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Аннотация 

В настоящей статье затрагиваются вопросы, связанные с законодательной базой и системой 

управления и организации охраны на особо охраняемых природных территориях в Монголии, а 

также проблематика и научные аспекты этих территорий. В настоящее время 14,4% территории 

страны или 22,5 миллиона гектаров земли находятся под специальной защитой государства, и при 

этом государство берет на себя ответственность за управление защитой окружающей среды на 

этих территориях. Согласно проведенному сравнительному анализу, существующие проблемы 

включают такие как недостаточное научное обоснование установления режима особой охраны на 

территориях,  отсутствие международных норм управления охраной природных территорий, хотя 

государство принимает определенные меры для развития ООПТ путем повышения финансовых 

возможностей и укрепления материальной базы администраций этих территорий. В статье также 

отмечаются трудности, стоящие перед ООПТ и пути их решения. 
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Summary 

This article touches issues related with legal environment and system of protection management 

and organization of Mongolia’s Special Protected Areas, and it also focuses on encountering 

problems and scientific values of Special Protected Areas. Presently, 14.4% of whole territory of 

Mongolia or 22.5 million hectares of land is taken under state special protection, and the state 

also assumes responsibility on the protection management. As the GAP analyze shows, there still 

exist problems such as there is not enough scientific foundation for taking territories under 

special protection, lack of international standard management, although the state takes certain 

measures for Special Protected Areas by strengthening financial capacity, management and 



material base of Administrations of Special Protected Areas. The paper also covers difficulties that 

Mongolia’s Special Protected Areas encounter and mentions ways of overcoming the problems as well.  

 

Создание охраняемых территорий ― одно из важнейших направлений 

природоохранной деятельности человека, направленной на сохранение биологического 

разнообразия, поддержание важнейших экологических процессов и жизнеобеспечения 

экосистем, что в целом определяет долговременное использование возобновляемых 

природных ресурсов, необходимых для удовлетворения духовных и культурных 

потребностей, как настоящего, так и будущих поколений. Формирование в современный 

период системы особо охраняемых территорий специального ранга и назначения с учётом 

эколого-биологического потенциала ландшафтно-экологических регионов вносит 

существенный вклад не только в сохранение флористико-фаунистического разнообразия, 

но и создаёт необходимые условия для восстановления условий воспроизводства редких и 

исчезающих видов растений и животных, а также популяций видов, имеющих 

промысловое значение. 

Одновременно с этим территории разных категорий резерватов (заповедники, 

национальные парки и заказники) являются источниками уникальной информации о 

динамике естественных процессов и фоновом состоянии окружающей среды. Эта 

информация в настоящее время становится неотъемлемой частью информационного 

обеспечения для принятия решений в области неразрушительного природопользования.  

Такое определение задач, стоящих перед основными категориями ОПТ, принятых 

Международным союзом охраны природы (МСОП) (IUCN, 1994), полностью 

соответствует задачам, стоящим перед сетью биосферных заповедников ЮНЕСКО, 

принятым международным сообществом на I-ом Международном конгрессе по 

биосферным заповедникам и получившим своё дальнейшее развитие в Севильской 

стратегии для биосферных заповедников (Севильская стратегия..., 1995). 

Учитывая стремление Монголии в последнее десятилетие адаптировать создаваемую 

систему ОПТ к международным стандартам, можно сделать определённый вывод, что 

охрана биологического разнообразия и фоновый экологический мониторинг являются 

базовыми для большинства организованных к настоящему времени систем строго 

охраняемых природных территорий, национальных парков и природных заказников. Что 

касается памятников природы то, учитывая их малую площадь и немногочисленность, их 

роль на данном этапе можно оценивать как незначительную. Исходя из этого, вытекают 

три главных принципа, которыми необходимо руководствоваться при организации 

национальной системы ОПТ: во-первых, площадь, приходящаяся на резерваты в каждом 



ландшафтно-экологическом регионе, должна быть достаточной для сохранения 

экосистемного разнообразия; во-вторых, антропогенное воздействие на биоту резерватов 

различного ранга не должно быть ограничено только природоохранным 

законодательством Монголии, а стремиться к соответствующим нормам, принятым 

Всемирной комиссией МСОП по охраняемым территориям (National System…, 1998). И, 

наконец, в-третьих, площадь конкретных ОПТ или их кластерных участков, в целом, 

должна соответствовать площади обитания крупных млекопитающих, населяющих тот 

или иной резерват (Соколов и др.,1997). На основе выше сформулированных принципов 

необходим анализ сети ОПТ с учетом их пространственного размещения, занимаемой 

площади и статуса в каждом ландшафтно-экологическом регионе Монголии. 

Оценка происходящих в природной среде Монголии в современный период 

негативных изменений привела к пересмотру политики государства в области 

организации оптимальной сети резерватов, направленной на сохранение флористико-

фаунистического разнообразия, и, в первую очередь, редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов млекопитающих. В 1993 году по инициативе Министерства природы 

и окружающей среды Монголии при поддержке международных организаций в рамках 

проекта GEF UNDP «Mongolia – Biodiversity» был разработан перспективный план 

организации ОПТ (Component В. Conservation Areas/Wildlife, 1993). Этим планом 

предусматривалось увеличение площади охраняемых территорий в течение первых пяти 

лет после подписания правительством Монголии Конвенции o биологическом 

разнообразии с 5.5% до 12.0%, а их общего количества ― с 21 до 60 ОПТ, включая 

организацию 12 трансграничных (монголо-российских и монголо-китайских) резерватов 

(Gunin, 1993). За прошедший период этот план в своей значительной части был успешно 

реализован. Особенно резко активизировалась деятельность государственных и 

общественных организаций после принятия в 1994 г. закона об особо охраняемых 

территориях. Этому способствовала также работа по подготовке и изданию новой версии 

Красной Книги Монголии. Достаточно сказать, что число видов млекопитающих, 

находящихся под угрозой исчезновения и включённых в Красную книгу (Монгол улсын…, 

1997), увеличилось с 23 до 30, а описание каждого вида было сопровождено картосхемой его 

ареала или последних точек встречи. 

По данным Департамента пo управлению охраняемыми территориями Министерства 

природы и окружающей среды на октябрь 2000 г. в Монголии число резерватов уже 

достигло 48, их площадь около 200 тыс. км2, что составило более 10% территории страны 

(Tumurbaatar, Myagmarsuren, 2000). 



С точки зрения организации законодательно оформленной сети ОПТ в так называемый 

«социалистический период развития Монголии», она формировалась как резервный фонд при 

охотничье-хозяйственном освоении угодий (Неронов и др., 1988). Поэтому охраняемые 

территории создавались преимущественно в малоосвоенных районах для сохранения 

популяций промысловых животных и в отдельных случаях как уникальные памятники 

природы. В марте 1975 г. правительством был принят проект положения о государственных 

заповедниках, который установил основные правовые и организационные нормы охраняемых 

природных территорий МНР. К этому времени их количество было незначительно ― всего 

11 ОПТ, а их общая площадь достигла 0.12% от общей площади страны. После 

соответствующего правительственного постановления в 1976 г. была организована самая 

значительная по площади (5.3 млн га) охраняемая территория в Азии ― Большой Гобийский 

заповедник, предназначенный для сохранения популяций дикого верблюда и гобийского 

медведя, включённых в Международную Красную Книгу (Жирнов, Ильинский, 1985), а в 

1977 году ― Хух-Серхинский горностепной заповедник для сохранения местообитаний 

архара и сибирского горного козла. В результате общая площадь, приходящаяся на ОПТ, 

достигла 3.5% от территории МНР. 

К настоящему времени (июль 2010 г.) общее количество ОПТ достигло 65, а занимаемая 

ими площадь превысила 22.5 млн га, что составляет 14.4% территории Монголии; 12 (46.8%) 

из них составляют строго охраняемые территории или заповедники (занимаемая площадь ― 

10.5 млн га); 24 (43.4%) ― национальные парки (площадь 9.8 млн га), 20 (9.3%) ― природные 

заказники (площадь 2.1 млн га) и 9 (0.33%) ― памятники природы (площадь 114 тыс. га). В 

дополнение к вышесказанному необходимо отметить, что 6 ОПТ, общая площадь которых 

составляет 6.8 млн га, получили международный статус в качестве биосферных заповедников 

ЮНЕСКО (Большой Гобийский, Богдхан-Уул, Убсунур, Хустайн нуруу, Дорнод Монгол и 

Монгол Дагуур), а заповедник в бассейне озера Увс, состоящий из 4 разделённых участков, и 

национальный парк в долине р. Орхон включены ЮНЕСКО в Список Всемирного 

природного и культурного наследия.  

Несмотря на очень высокий показатель заповедания, в целом, для страны, в 

распределении ОПТ пo природным зонам и почвенно-растительным поясам 

прослеживается их явная неравномерность. В последние годы достаточно детальный 

анализ размещения ОПТ по природным зонам и провинциям был осуществлен на основе 

карты физико-географического районирования (Оюунгэрэл, 2004). Результаты 

проведённых работ показали, что в наилучшем положении находятся высокогорный и 

горно-таёжный пояса, а также пустынная зона, где площадь, приходящаяся на развитие 

всех категорий, превышает 30%. Недостаточно обеспечены заповедниками лесостепная, 



степная и гобийская зоны, в которых площадь всех ОПТ не превышает 10% и равна, 

соответственно, 9.01, 4.37 и 8.59%. Обращает на себя внимание, что своим самым 

высоким показателем заповедания отличается подзона крайнеаридной пустыни, в которой 

на заповедные территории приходится около 80%, причём большая их часть относится к 

высшей категории ― строго охраняемые территории Большого Гобийского (часть А и В) 

и Малого Гобийского (часть А и В) заповедников (Жирнов и др., 2005). Оценивая 

обеспеченность ОПТ ландшафтно-экологических провинций страны, в целом, необходимо 

отметить, что под особо охраняемыми территориями находится более 10% площади 

выделов, и это может считаться вполне удовлетворительным показателем.  

В 1994 г., как уже отмечалось выше, Великим Хуралом Монголии был принят закон 

«Об особо охраняемых территориях», в котором впервые определены категории 

государственных ОПТ: строго охраняемые территории, национальные природные парки, 

природные резерваты, памятники (The Mongolian law..., 2007. Special Protected..., 2000). В 

Законе подчеркивается, что аймаки, столичные города, районы аймаков и городов также 

могут создавать подобные или другие виды ОПТ местного значения. К настоящему 

времени общее количество ОПТ местного значения достигло 911, а занимаемая ими 

площадь превысила 16.3 млн га, что составляет 10.3% территории Монголии. На 

сегодняшний день в Монголии функционируют 24 структурные единицы, отвечающие за 

менеджмент и охрану отдельных ОПТ, в них работают более 380 штатных сотрудников. В 

2010 г. государство выделило для финансирования этих структурных единиц 2.1 

триллиона тугриков. Финансирование увеличилось в 1.8 раза, по сравнению с 2000 г. 

Необходимо отметить, что категории ОПТ Монголии в значительной степени 

соответствуют классификации МСОП как по своей сути, так и по названию (National 

System …, 1998).  

С целью ограничения хозяйственного воздействия на участки, окружающие ОПТ, в 

1997 г. был принят Закон «О буферных зонах охраняемых территорий Монголии». В 

пределах «полузаповедных» буферных зон, неширокой полосой обрамляющих 

заповедные территории, хозяйственная деятельность, в основном, только ограничивается, 

и лишь некоторые виды хозяйственного использования природных ресурсов (например, 

добыча полезных ископаемых и др.) полностью запрещены.  

В Монголии приняты специальные нормативные акты, регулирующие создание ОПТ 

различных категорий международного статуса. К подобным планируемым ОПТ относятся 

озера Убсунурской котловины, пустыня Гоби, Гобийский Алтай, озеро Хубсугул, 

священные горы монголов ― Богд Хан, Бурхан Халдун, Отгон Тэнгэр. Существенно, что 

для создания трансграничных ОПТ в указанном законе особо оговорена возможность 



создания ОПТ вблизи государственной границы и вовлечения пограничников в 

деятельность по осуществлению общей охраны территории. К таким территориям 

относятся Убсунурская котловина, степи Даурии, приселенгинские степи, а также горные 

и горнотаёжные территории к северу от озера Хубсугул, район Хентей-Чикойского 

нагорья. Для аридной зоны Монголии создание таких трансграничных ОПТ специально не 

рассматривалось, хотя к ним могут быть отнесены регионы в Алашаньской, Заалтайской и 

Джунгарской Гоби, в которых могут быть организованы монголо-китайские 

трансграничные ОПТ: Малый Гобийский (части А и Б) и Большой Гобийский (части А и 

Б), соответственно.  

С целью более эффективного сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия на перечисленных территориях необходимо провести унификацию 

существующих законодательных актов соседствующих стран и наметить пути для 

согласования нестыкующихся юридических положений, а также скорректировать 

национальные законодательства с нормативами, принятыми международным 

сообществом, например, с наиболее распространенными рекомендациями и 

классификацией особо охраняемых природных территорий Международного союза 

охраны природы (МСОП). 

Основными задачами перспективной системы ОПТ Монголии являются: 

• обеспечение репрезентативной представленности ландшафтного и биологического 

разнообразия страны; 

• обеспечение гарантированного сохранения редких и особо ценных видов животных и 

растений; 

• обеспечение мониторинга основных природных процессов на территории страны; 

• обеспечение сохранения территорий, имеющих высокий рекреационный потенциал; 

• обеспечение выполнения Монголией обязательств по международным соглашениям и 

конвенциям. 

Исходным для формирования перспективной системы ОПТ было принято положение о 

том, что она должна обеспечивать полную представленность всех: 

• наземных физико-географических провинций; 

• наземных экологических регионов; 

• единиц растительного покрова до уровня географических вариантов растительных 

формаций; 

• сочетаний климатических типов с учетом вековой динамики климата; 

• видов сосудистых растений и позвоночных животных; 

• районов постоянного и временного обитания редких и исчезающих видов животных и 



растений, внесенных в Красную книгу Монголии, необходимых для обеспечения 

сохранения каждого из этих видов на территории страны; 

• водно-болотных угодий международного значения (Рамсарские угодья); 

• ключевых орнитологических территорий;  

• основных типов лесов, имеющих высокую природоохранную ценность; 

• редких и уникальных растительных сообществ, сообществ с высокой концентрацией 

диких родичей культурных растений; 

• ключевых районов произрастания эндемичных видов сосудистых растений  

• ключевых районов произрастания хозяйственно ценных видов растений, имеющих 

ограниченные ресурсы и не включенных в Красную книгу Монголии.  
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