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На сегодняшний день влияние человечества на окружающую среду носит 

колоссальный характер. Это происходит вследствие научно-технической рево-

люции и хозяйственной деятельности человека. Исчезновение видов живых ор-

ганизмов, в свою очередь, естественная частью эволюции. Однако массовые ис-

чезновения видов – явления достаточно редкие, но именно под влиянием чело-

веческого фактора за последние 500 лет вымерло более 844 видов животных, что 

поднимает острый вопрос о сохранении видового разнообразия. По подсчетам 

ученых, более половины ныне существующих видов могут исчезнуть уже к 

2100 году. С целью сохранения природы в ее первозданном виде выделяют тер-

ритории (участки суши) и акватории (участки водной поверхности), где устанав-

ливают заповедный режим, а именно запрещают любую хозяйственную деятель-

ность человека: охоту, рыбалку, сбор трав и др. 

Заповедник представляет собой участок территории (акватории), на кото-

ром сохраняется весь его природный комплекс. Охота, как и любая хозяйствен-

ная деятельность человека, запрещена, а земли навечно изъяты из любых форм 

пользования. В отличии от тех же заказников, заповедники закрыты для 
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посещения туристами, однако в некоторых действует пропускной режим; как 

правило, чтобы посетить заповедник, требуется разрешение Минприроды Рос-

сийской Федерации. 

В России, согласно Федеральному закону, государственные природные за-

поведники являются природоохранными, научно-исследовательскими и эко-

лого-просветительскими учреждениями, в приоритете которых стоит сохранение 

и изучение естественного хода природных процессов и явлений, отдельных ви-

дов растений и животных, а также уникальных экологических систем и др. 

Государственный природный заповедник «Утриш» («Большой Утриш») – 

ландшафтно-флористический, а также морской заповедник, общая площадь ко-

торого составляет 5112 га. Расположен на территории города-курорта Анапы. 

«Утриш» создан 2 сентября 2010 года на базе заказника, до 3 марта 2011 суще-

ствуя без официального Положения заповедника без четкого описания границ. С 

10 июня 2011 года территория заповедника официально представляет собой еди-

ный территориальный массив. Здесь наиболее ярко выражено уникальное среди-

земноморское ядро третичной реликтовой флоры, которая представлена такими 

эндемиками как можжевельник, пицундская сосна, фисташка и скумпия. В об-

щем «Утриш» насчитывает 75 видов травянистых растений и 107 видов кустар-

ников и деревьев, из которых около 60 видов занесены в Красную книгу. Сосре-

доточены здесь и такие виды беспозвоночных и пресмыкающихся, как эмпуза 

полосатая, дыбка степная, средиземноморская черепаха и эскулапова змея. 

Птицы представлены редкими и исчезающими представителями, как, например, 

лебедь-шипун, змееяд, орлан-белохвост, черный гриф, сапсан – всего заповедник 

насчитывает 80 видов птиц. Акватория же представляет собой сосредоточение 

косяков ставрид, скумбрий, хамсы; были отмечены миграции афалин. 

«Сочинский национальный парк» или «Сочинский национальный заповед-

ник» – образован Постановлением Совета министров 5 мая 1983 года. Главная 

цель образования парка – сохранение уникальных природных комплексов Чер-

номорского побережья Кавказа, использование представленных ресурсов в науч-

ных целях. Расположен на территории Большого Сочи, граничит с Туапсинским 
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районом. Занимает площадь около 208 тыс. га. Из 26 видов растений и 75 видов 

животных, представленных здесь, в Красную книгу было занесено 54 вида рас-

тений, 15 видов грибов и лишайников, а также 54 вида животных. Кавказский 

лесной кот – один из редчайших представителей дикой фауны, ведущий одиноч-

ный образ жизни, также занесен в Красную книгу, как и кавказская гадюка, пе-

реднеазиатский леопард и др. Именно в Сочинском нацпарке работает Центр раз-

ведения и реабилитации переднеазиатского леопарда. 

«Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. 

Х.Г. Шапошникова» или «Кавказский заповедник» – носит статус государствен-

ного природного заповедника, является самым большим по территории, старей-

шим, а также особо охраняемым субъектом Северного Кавказа. Расположен в 

пределах Краснодарского края, Республики Адыгеи и Карачаево-Черкесской 

Республики. Правопреемник Кавказского зубрового заповедника. В качестве за-

поведника учрежден 12 мая 1924 года, общая площадь составляет более 280 тыс. 

га. 19 февраля 1979 года ЮНЕСКО присваивает заповеднику статус биосфер-

ного, а в 1999 году Кавказский заповедник включают в список Всемирного 

наследия. На его территории представлено 89 видов млекопитающих, 248 – птиц, 

15 видов пресмыкающихся, 9 – земноводных, 21 – рыб, 1 – круглоротых, более 

100 видов моллюсков и около 10 000 видов насекомых. Уникальный и почти что 

главнейший обитатель заповедника – зубр, а также не менее важные по числу 

особей млекопитающие, такие как благородный олень, западнокавказский тур, 

кавказская серна, рысь, барсук, выдра и т. д. Множество рептилий, рыб и амфи-

бий. Для территории заповедники характерны эндемичные породы. 

Флора представлена многообразием дубов, берёза, а также ясенем высоким, 

грабом кавказским и др. Долины и ущелья покрыты ольхово-ивовыми лесами, 

ивой белой, ольхами серой, чёрной и бородатой; выше по склонам они сменя-

ются грабовыми, каштановыми и буковыми лесами, а на северном макросклоне – 

буковыми и пихтово-буковым и многими др. 
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Таким образом, основная роль заповедников заключается в охране генети-

ческого фонда растений и животных, экосистем и научных исследованиях, 

направленных на изучение динамики природных процессов. 
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