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Термин экотуризм был впервые использован мексиканским архитектором, экологом 

Гектором Цебаллосом-Ласкуррэйном в 1983 году2.  
ИнтерЭКОправо (международное экологическое право) – совокупность принципов и 

норм, регулирующих международные экологические отношения: охрану природы, 
рациональное использование ресурсов и сотрудничество в этой области. 

 

 
 

Рис. 1. Экотуристы3 
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экотуризм 
“слоновый туризм” 
культурный туризм 

“этика путешествий” 
экологический туризм 
туризм экологический 
антарктический туризм 

непотребительский туризм 
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природно-познавательный туризм 
природный (естественный) туризм 

                                                      
1 Преподаватель ФГУ МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Российской академии правосудия, к.ю.н. 
2 Ceballos-Lascurane Hector, 1987 Estudio de Prefactibilidad Socioeconomico del Tourismo Ecologico y 

Anteproecto Arquitectonoco y Erbanistico del Centro de Tourismo Ecologico de Sian Ka’an Roo, Mexico City, 
CEDUE. – cited at: Stonehouse Bernard. Ecotourism / Alexander David E., Whitmore Fairbridge Rhodes. 
Encyclopaedia of environmental science. Springer, 1999. P. 176-177. http://books.google.ru (25.07.2011). 

3 Cartoon: Seppo Leinonen www.seppo.net (разрешение дано 25 июля 2011, 00:40 Сеппо Лейнонен 
<seppoposti@seppo.net>) 
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устойчиво-осуществляемый туризм 
экологически обоснованный туризм 
“эко-просветительское путешествие” 

“культурный и ответственный туризм” 
“экологически-осведомленный туризм” 

«туризм, связанный с “дикой природой”» 
“туризм, основанный на местном сообществе” 

“туризм, поддерживающий сохранение природы” 
Тема нашего обсуждения может казаться надуманной. Но не ошибитесь. К ней 

обращались авторы. Статья Д-ра Анжелы Вильямс из Университета Сассэкса в Вермонтском 
журнале экологического права так и озаглавлена “Согласование туризма и окружающей 
среды: задача для интерэкоправа?”4. Соответствующие разделы и строки содержатся в 
работах Д-ра Франсуазы Саймон из Колумбийской бизнес школы5; С.С.Боора из 
Национального института экологии в Нью-Дели6. 

Две монографии об экологическом туризме на русском языке не содержат глав о связи 
туризма и экологического права или интерэкоправа7. Дюжины страниц посвящены 
выявлению определения, не обоснованного формальным правом, иначе внеправовому 
понятию. Также интересные работы американских авторов не основаны на праве, на 
интерэкоправе8. 

И ни одна из работ не завершает дискуссии даже о самом термине. Нет специального 
природоохранного международно-правового акта. Поэтому начнем с взаимосвязи туризма и 
окружающей среды по российскому законодательству, как термин “экологический туризм” 
понимает российский законодатель. 

Для чего? “Развитие экотуризма и охрана окружающей среды не только тесно 
взаимосвязаны друг с другом, но и способствуют рациональному использованию природных 
ресурсов”9. Это аксиома. Действует презумпция экологической опасности деятельности10. 
Хорошо, что теперь в охране окружающей среды (к слову, это “строгое” понятие) участвует 

                                                      
4 Williams Angela. Reconciling Tourism and the Environment: A Task for International Environmental Law // 

Vermont Journal of Environmental Law. 2007 (fall). 9 Vt. J. Envtl. L. 23. P. 23-70. 
http://www.vjel.org/journal/pdf/VJEL10062.pdf (20.06.2011). 

5 Simon Francoise. Regulating Ecotourism: Legal Frameworks and Market Guidelines // The Ecotourism 
Equation: Measuring the Impacts ; Yale F&ES - Yale School of Forestry and Environmental Studies Bulletin 99. 
Bulletin Editor Joseph A. Miller, Volume Editor Elizabeth Malek-Zadeh. 1996. P. 192-197. 
http://environment.research.yale.edu/documents/downloads/0-9/99simon.pdf (20.06.2011). 

6 Boora S.S. Ecotourism and Environmental Sustainability in India / Gupta et al. (Editors): Ecology and 
Environmental Management: Issues and Research Needs © National Institute of Ecology, New Delhi & Jaipur // 
Bulletin of the National Institute of Ecology 15: 249-258, 2005. http://www.nieindia.org/bulletin/bull-PDF/V15/B15-
249.pdf (20.06.2011). 

7 Храбовченко В. В. Экологический туризм : учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и 
статистика, 2004. 208 с.; Экологический туризм на пути в Россию: принципы, рекомендации и зарубежный 
опыт / WWF России, Фонд развития экотуризма “Дерсу-Узала”, Российская ассоциация экологического 
туризма ; Авторы-составители Е.Ю.Ледовских, Н.В.Моралева, А.В.Дроздов. – Тула: Гриф и К, 2002. 284 с. 

8 Drumm Andy and Moore Alan. Ecotourism Development – A Manual for Conservation Planners and 
Manager Volume 1: An Introduction to Ecotourism Planning, Second Edition / Copyright © 2005 by The Nature 
Conservancy, Arlington, Virginia, USA. 96 PP. 
http://www.rmportal.net/library/content/Green_Markets_%20Conservation_Financing_and_Socially_Responsive_Corp
orate_Policies_and_Practices/nrm_eg_gree-tourism-folder/ecotourism-development-a-manual-for-conservation-
planners-and-managers.-volume-i-an-introduction-to-tourism-planning/at_download/file (25.07.2011) ; Drumm A., 
Moore A., Soles Andrew, Patterson Carol, Terborgh John E. Ecotourism Development – A Manual for Conservation 
Planners and Manager Volume 2: The Business of Ecotourism Development and Management / Copyright © 2004 by 
The Nature Conservancy, Arlington, Virginia, USA. 111 PP. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADB436.pdf 
(25.07.2011). 

9 Постановление Правительства Хабаровского края от 27.06.2007 № 124-пр "Об экологической 
ситуации в Хабаровском крае и мерах по ее улучшению" // "Собрание законодательства Хабаровского края". 
2007 (12.07). № 6(59). http://www.pravoteka.ru/docs/khabarovskiy_kray/449.html (23.07.2010). 

10 Абз. 8 ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 
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туризм. На нашем рынке туристических услуг предлагаются продукты, подаваемые и 
продаваемые, как экологический туризм. Если они соответствуют понятию охраны 
окружающей среды по российскому законодательству, все в порядке. Если нет, то это 
недобросовестная конкуренция в форме введения в заблуждение потребителя. Как минимум 
нарушается антимонопольное законодательство, права потребителей. Но, что хуже всего, 
если природоохранные интересы в деятельности не учтены, но называется она 
экологической. В общественном сознании обесценивается идея охраны окружающей среды, 
укрепляется правовой нигилизм.  

Федеральный закон “Об охране окружающей среды” от 01.01.2002 № 7-ФЗ 
устанавливает, что, в том числе через организации туризма в целях формирования 
экологической культуры и профессиональной подготовки специалистов в области охраны 
окружающей среды устанавливается система экологического образования, а также 
распространение экологических знаний (ст. 71). 

Федеральный закон11 рассматривает природные объекты как туристские ресурсы (абз. 
10 ст. 1). Обеспечение прав при совершении путешествий и охрана окружающей среды 
признаны первой из основных целей регулирования туристской деятельности (абз. 1 ст. 4).  

Турист имеет право на информацию о состоянии окружающей среды (абз. 1 ст. 6). 
Турист обязан сохранять окружающую среду (абз. 2 ст. 7). Традиционно для всех отраслевых 
законов в данном федеральном законе содержится ссылка на приоритет международного 
права по отношению к российскому (ст. 18). Последние три положения корреспондируют 
Конституции Российской Федерации, где они сформулированы в более общей форме, 
соответственно ст. 42, ст. 58, п. 4 ст. 1512. 

Наиболее важным в названном Федеральном законе является то, что понятие 
окружающей среды в нем понимается как окружающая среда, которая не включает человека. 
Это соответствует понятию окружающей среды по Федеральному закону “Об охране 
окружающей среды” от 01.01.2002 № 7-ФЗ.  

При этом понятия “Охрана окружающей среды” и “природоохранная деятельность” 
тождественны (абз. 11 ст. 1 Федерального закона от 01.01.2002 № 7-ФЗ “Об охране 
окружающей среды”). 

Язык российского экологического законодательства использует формальные 
определения, однако такой его недостаток как наукообразность делает определения наиболее 
близкими к реальным понятиям. Законодательство в основном точно отражает явления по 
сути. Именно поэтому оно интересно. 

Термин “экологический туризм” использует один из важнейших актов экологического 
законодательства Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ “О животном мире”13, который 
признает организацию экологического туризма способом сохранения объектов животного 
мира (абз. 2 ст. 21). Названный Федеральный закон установил, что “При . . . разработке 
туристических маршрутов и организации мест массового отдыха населения и осуществлении 
других видов хозяйственной деятельности должны предусматриваться и проводиться 
мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их 
размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению 
неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.” (абз. 2 ст. 22). 

                                                      
11 Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации", ред. от 01.07.2011 // СЗ РФ. 1996 (02.12). № 49. Ст. 5491. 
12 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993, с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-
ФКЗ // СЗ РФ. 2009 (26.01). № 4. Ст. 445. 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;dst=0;ts=2B428408503B4763B757E66D0CB
6B6A3 (25.07.2011). 

13 Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ “О животном мире”, ред. от 28.12.2010 // СЗ РФ. 1995 
(24.04). № 17. Ст. 1462. 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=108929;dst=0;ts=42CACF10006EAB445F8A880B
8AEFDD3B (21.07.2011). 
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Рис. 2. Окружающая среда (понятие) согласно Федеральному закону от 10.01.02 № 7-ФЗ 

 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ “Об особо охраняемых природных 
территориях”14 предусматривает регулируемый туризм на территориях национальных 
парков, где могут создаваться функциональные зоны познавательного туризма, 
предназначенные для организации экологического просвещения и ознакомления с 
достопримечательными объектами национального парка (пп. “в” п. 1 ст. 15). Запрещено 
размещение туристских стоянок в непредназначенных для этого местах (пп. “з” п. 2 ст. 15). 

Федеральный закон от 01.05.1999 № 94-ФЗ “Об охране озера Байкал”15 гласит, что 
организация туризма и отдыха в центральной экологической зоне осуществляется в 
соответствии с правилами, обеспечивающими соблюдение предельно допустимых норм 
нагрузок на окружающую среду в центральной экологической зоне (п. 1 ст. 12). 

Экотуризм пришел в Россию так давно, как при поддержке Японии разрабатывался 
Генеральный план развития экотуризма в регионе озера Байкал в 1993-1995 гг.16 

                                                      
14 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ “Об особо охраняемых природных территориях”, ред. от 

27.12.2009 // СЗ РФ. 1995 (20.03). № 12. Ст. 1024. 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=95783;dst=0;ts=A347DCAB3E8BF4101B579BB4
553CB8DC (21.07.2011). 

15 Федеральный закон от 01.05.1999 № 94-ФЗ “Об охране озера Байкал”, ред. от 30.12.2008 // СЗ РФ 
1999 (03.05). № 18. Ст. 2220. 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=83355;dst=0;ts=D07989900E232284FA14F0880F6
DD989 (22.07.2011). 

16 См.: Высторобец Е.А. Атлас международного природоохранного сотрудничества. М., Гаага, 2001. 
http://MIELD.narod2.ru/ (25.07.2011). 
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Обязательность экологической экспертизы устанавливают не только акты 
экологического законодательства, но и законодательство, регулирующее туристическую 
деятельность17. 

Поскольку Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации"18 не использует понятия экотуризма, вводить, и 
давать ему легальное определение в порядке “опережающего нормотворчества” имеют право 
субъекты Федерации. 

Этим правом воспользовались, например, Республика Алтай19, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Бурятия, Амурская, Калининградская, Кемеровская, Пензенская 
области и другие субъекты Федерации. 

Принципом государственного регулирования туристской деятельности является 
создание благоприятных условий для становления и развития экологического туризма20. 

Законодатели Амурской области предусмотрели, что отсутствие центра координации 
самодеятельного и экологического туризма - один из основных факторов, сдерживающих 
развитие туризма (пп. 5 п. 5), а также предусмотрели увеличение эколого-образовательных 
смен в 2 раза (пп. 3 п. 3)21. 

В Волгоградской области установлен программный целевой индикатор – 
демонстрация 12 видеороликов социальной рекламы и рекламы по продвижению 
экологического туризма и мероприятие “развитие экологического туризма на особо 
охраняемых природных территориях” (п. 6.2)22. 

Самое простое легальное, но не нормативное контекстуальное толкование 
обнаружено в законодательстве Пензенской области. После слов “Экологический туризм” в 
скобках поясняется “(заповедники, природные объекты и т.п.)” 23. 

"Экологический туризм - путешествия с целью изучения и сохранения природной 
среды с применением природосберегающих технологий обслуживания туристов" (пп. 9 п. 1 
ст. 1)24. Это на наш взгляд весьма оптимальное определение. 

Законодатели других субъектов Федерации стремятся примирить экологию и 
экономику. К охране окружающей среды, знакомству с ней и ее изучению добавляются 
экономическая заинтересованность местного населения и туристов. 

                                                      
17 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.07.2010 № 1230-р <Об утверждении 

Концепции федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 - 2016 
годы)"> // СЗ РФ. 2010 (26.07). № 30. Ст. 4146. 

18 Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации", ред. от 01.07.2011 // СЗ РФ. 1996 (02.12). № 49. Ст. 5491. 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=115996;dst=0;ts=BE63F5C5FA2E5625DD6549C6
88B72247 (22.07.2011). 

19 Закон Республики Алтай от 05.12.2008 № 121-РЗ "О туризме в Республике Алтай" // "Сборник 
законодательства Республики Алтай". 2008 (ноябрь). № 55(61). С. 316. http://www.russianpeople.ru/en/old/129575 
(22.07.2011). 

20 Закон Калининградской области от 16.12.1997 № 45 "О туристской деятельности в Калининградской 
области", ред. от 30.06.2009 // “Калининградская правда”. 1998 (05.01). № 2. 
http://www.pravoteka.ru/docs/kaliningradskaya_oblast/115.html (22.07.2011). 

21 Программа – см.: Закон Амурской области "Об областной целевой программе “Развитие туризма и 
туристско-рекреационных зон в Амурской области на 2008 - 2012 годы”" от 02.11.2007 № 419-ОЗ 
http://www.pravoteka.ru/docs/amurskaya_oblast/637.html (22.07.2011). 

22 Постановление Администрации Волгоградской обл. от 28.09.2009 № 358-п "О долгосрочной 
областной целевой программе "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории 
Волгоградской области" на 2010 - 2013 годы", ред. от 28.02.2011 // "Волгоградская правда". 2009 (07.10). № 187. 
(22.07.2011). 

23 Закон Пензенской области от 03.12.2004 № 701-ЗПО "О программе развития туризма в Пензенской 
области на 2001 - 2005 годы" // "Ведомости ЗС Пензенской области". 2004 (27.12). № 21. Ст. 51. 
http://www.pravoteka.ru/docs/penzenskaya_oblast/9794.html (22.07.2011). 

24 Закон Карачаево-Черкесской Республики от 15.10.2003 № 54-РЗ "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Карачаево-Черкесской Республики “О туризме”" // "День Республики". 2003 (21.10). № 
143-144(16348). http://www.pravoteka.ru/docs/karachaevo-cherkesskaya_respublika/1796.html (22.07.2011). 
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“Экологический туризм - это туризм, ориентированный на углубленное ознакомление 
с природными ценностями территории и создающий экономическую заинтересованность 
местного населения в сохранении природы”25. 

“Туризм экологический - туризм с целью изучения и сохранения природной среды с 
применением природосберегающих технологий обслуживания туристов на основе 
использования экономических интересов местного населения” (абз. 2 п. 2 ст. 1)26. 

На Алтае и в Кемеровской области мы отмечаем тенденцию выхолащивания 
экологической составляющей из понятия. Признаны утратившими силу наиболее верные по 
сути и конструктивные по содержанию нормы. Во-первых, отменено обязательное 
обеспечение соответствующих территорий объектами инфраструктуры. Во вторых, отменена 
следующая норма: “К экологическому туризму относятся организация и проведение эколого-
санитарных походов по маршрутам высокой рекреационной нагрузки на ландшафты, по 
местам с ярко выраженной рекреационной деградацией, обусловленной неупорядоченным и 
нерегулируемым посещением туристов и отдыхающих. Во время таких походов туристскими 
группами должны проводиться работы по благоустройству туристских стоянок, очистка их 
от захламления мусором и бытовыми отходами с последующей утилизацией.” (ст. 13)27. 

Вместо этого в “новом” законе появился экономический термин: “сельский 
("зеленый") туризм - организация отдыха туристов в сельских населенных пунктах на основе 
договора найма жилого помещения, находящегося в собственности граждан, общая площадь 
спальных помещений которых не превышает 100 кв. метров” (пп. 3 п. 2 ст. 1)28. Так бизнес 
пытается отграничить тех, кто всегда назывался самоорганизованными туристами или 
“дикарями” от остальных туристов. При этом наименование “зеленый” в этом термине к 
охране окружающей среды не имеет отношения. Отсюда следует, что раньше на Алтае был 
экологический туризм, а после 5 декабря 2008 г. его нет. 

Приведем определения термина экотуризма в законах Кемеровской области “до и 
после”: 

“экологический туризм - организованный отдых на природе, содействующий охране и 
улучшению состояния природы и приносящий доход Кемеровской области”29; 

“экологический туризм - путешествия, ориентированные на углубленное 
ознакомление с природными ценностями территории Кемеровской области и создающие 
экономическую заинтересованность туристов и населения, проживающего на туристских 
территориях Кемеровской области, в сохранении природы” (абз. 5 ст. 1)30. 

Итог очевиден. Экологический туризм в Кемеровской области до 6 февраля 2009 г. 
был организованным и направленным на охрану природы, а после этой даты стал 
неорганизованным и ознакомительным. 

                                                      
25 Закон Калининградской области от 16.12.1997 № 45 "О туристской деятельности в Калининградской 

области", ред. от 30.06.2009 // “Калининградская правда”. 1998 (05.01). № 2. 
http://www.pravoteka.ru/docs/kaliningradskaya_oblast/115.html (22.07.2011). 

26 Закон Республики Бурятия от 17.05.2007 № 2262-III "О внесении изменений в Закон Республики 
Бурятия "О туризме", ред. 10.12.2010 // "Собрание законодательства Республики Бурятия". 2007. № 4-5(97-98). 
http://www.pravoteka.ru/docs/respublika_buryatiya/2788.html (22.07.2011). 

27 Закон Республики Алтай от 08.07.1997 № 22-7 "О туризме", ред. от 30.11.2007, утратил силу // 
"Ведомости Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай". 1997. № 22 (июль). С. 5. 
http://www.pravoteka.ru/docs/respublika_altay/136.html (22.07.2011). 

28 Закон Республики Алтай от 05.12.2008 № 121-РЗ "О туризме в Республике Алтай" // "Сборник 
законодательства Республики Алтай". 2008 (ноябрь). № 55(61). С. 316. http://www.russianpeople.ru/en/old/129575 
(22.07.2011). 

29 Закон Кемеровской области от 27.11.2000 № 81-ОЗ "О туристской деятельности на территории 
Кемеровской области", ред. от 10.12.2004, утратил силу // "Кузбасс". 2000 (15.12). № 235. 
http://www.pravoteka.ru/docs/kemerovskaya_oblast/192.html (22.07.2011). 

30 Закон Кемеровской области от 06.02.2009 № 5-ОЗ "О туристской деятельности", ред. от 25.04.2011 // 
Приложение "Официально" к газете "Кузбасс". 2009 (10.02). № 22. http://www.regionz.ru/index.php?ds=182171 
(22.07.2011). 
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Обобщая можно выделить следующие критерии правового понятия экологического 
туризма согласно российскому законодательству: 

организованный отдых на природе, который может специально координироваться и 
осуществляется, в том числе на территории национальных парков и других ООПТ – в 
специально отведенных местах; 

предусматривает обязательность мероприятий по сохранению природной среды;  
связан с изучением природной среды; 
связан с применением природосберегающих технологий; 
установлены и соблюдаются специальные правила и нормы нагрузки; 
материалы обоснования лицензий и иные проекты установленных видов документов 

прошли экологическую экспертизу и/или согласованы с природоохранными органами 
власти. 

Таким образом, экологическим туризмом в России может называться совокупность 
туристских продуктов, большая часть продолжительности отдыха по которым соответствует 
названным критериям или отвечает большинству и не противоречит остальным. 

Туристические продукты не соответствующие правовому понятию экологического 
туризма, но так именуемые, содержат признаки недобросовестной конкуренции в форме 
введения в заблуждение потребителя и представляют угрозу праву настоящего и будущих 
поколений на благоприятную окружающую среду. 

Следующие задачи поставлены в Хабаровском крае в рамках развития экологического 
туризма: - создать реестр территорий и акваторий; - разработать план мероприятий, 
направленных на поддержание экологического равновесия; - создать систему координации 
развития экологического туризма; - выявить потребности подготовки специалистов 
туристских предприятий по экологическому направлению; - разработать систему подготовки 
и повышения квалификации кадров в области экотуризма; - разработать мероприятия по 
продвижению экологических туристических продуктов (п. 10)31. 

Какие нормы известны в других странах? 
Примечательная норма о согласовании принята в Панаме “По проектам, касающимся 

ООПТ, находящимся в ведении Национального природоохранного агентства (ранее 
Национальный институт возобновляемых природных ресурсов), требуется разрешение от 
соответствующего органа управления, который должен сообщить о своем решении 
Панамскому институту туризма в течение 30 календарных дней с даты получения проектной 
документации” (абз. 2 ст. 29)32. 

Очевидной пользой обладают нормы, действующие во Вьетнаме: “Прибыли, 
получаемые за счет экотуризма, должны направляться на сохранение биоразнообразия в 
природных парках и природных заповедниках. Доля направляемых на это средств 
устанавливается Правительством.” (п. 2 ст. 4)33; 

“Организации и частные лица, предоставляющие экотуристические услуги, должны 
предоставлять туристам обучение и повышать их осведомленность в вопросах охраны 
окружающей среды.” (пп. “b” п. 1 ст. 7); 

“Местным общинам должно оказываться содействие в инвестировании в развитие 
туризма, восстановление и сохранение форм фольклора, народных искусств, традиционной 

                                                      
31 Постановление Правительства Хабаровского края от 27.06.2007 № 124-пр "Об экологической 

ситуации в Хабаровском крае и мерах по ее улучшению" // "Собрание законодательства Хабаровского края". 
2007 (12.07). № 6(59). http://www.pravoteka.ru/docs/khabarovskiy_kray/449.html (23.07.2010). 

32 Panama Law of the 14th of June 1994 № 8 "Whereby Tourism Activities are Promoted in the Republic of 
Panama" / Gray & Co ; World Trade Centre, Panama City, Republic of Panama, International Legal Services ; 
Copyright © 2000 - 2011, Beth Anne Gray J. http://www.lawyers-abogados.net/en/Resources/pma/Law-
8_tourism_development_incentives.htm (25.07.2011). 

33 Decision of the Minister of Agriculture and Rural Development of Viet Nam of the 27th of December 2007 
No. 104/2007/QD-BNN promulgating the regulation on management of ecotourism activities in national parks and 
nature reserves // Conq Bao. 2008 (05.01). Nos 7-8. http://faolex.fao.org/docs/pdf/vie82064.pdf (25.07.2011). 
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торговли и ремесел, производство местных товаров для экотуристов, что вносит вклад в 
улучшение материальной и духовной жизни местного населения.” (пп. “c” п. 3 ст. 7). 

C правовой точки зрения термины “природный туризм” и “экотуризм” имеют 
собственные значения и не являются синонимами:  

естественный [природный] туризм — вид туризма, целью которого – знакомство с 
природой, осмотр характерных пейзажей, биотопов, наблюдение за растениями и животными 
в естественных условиях обитания, а также пополнение знаний в вопросах охраны природы 
(п. 2 ст. 1); 

экотуризм – дружественный среде туризм, главная цель которого – способствовать 
изучению природных и культурных ценностей и защите среды, а также совершенствовать в 
обществе уровень образования и осознания среды (п. 24 ст. 1)34.  

Примером двустороннего международного соглашения, касающимся вопросов 
экотуризма, как сообщается справочной правовой системой “Faolex”, является Соглашение о 
сотрудничестве в области туризма между Бахрейном и Сирией 2000 г.35 

Насколько международное право помогает отличить экологический туризм в 
правовом смысле от иных сфер деятельности?  

Квебекская декларация по экотуризму 2002 года – документ “мягкого права” не 
разделяет экотуризм и туризм, а также понятия экотуризма от устойчивого развития36. 

Рамочная конвенция по охране и устойчивому развитию Карпат 2003 года, как и 
многие документы, принятые до и после нее говорит об “устойчивом туризме” (ст. 9)37. 

В Заявлении Осло по экотуризму 2007 года [также по-русски его называют “Итоговый 
бюллетень об экотуризме”] отмечается, что термином злоупотребляют и выражена позиция 
против “зеленого пиара” (пунсон 8 раздела 2)38. 

Документ, принятый в рамках Рамсарской конвенции использует через запятую 
термины “туризм, устойчивый туризм, экотуризм”, очевидно вкладывая в них различный 
смысл39. 

Краткое понятие сформулировано в рамках Конвенции о биологическом 
разнообразии: Экотуризм – то есть туризм, который зависит от существования и 
поддержания биологического разнообразия и мест обитания (пп. “а” п. 4 раздела V/25)40. 

До принятия определения в тексте международно-правового природоохранного акта 
это единственное определение экотуризма, которое содержит система интерЭКОправа. 5КС 
КБР выделила самую важную особенность экотуризма – его взаимосвязь с охраной 
окружающей среды. Определение охватывает охрану природного наследия. В то же время в 
окружающей среде находятся объекты культурного наследия, которые, включая 
традиционный образ жизни могут быть интересны как формы снижения воздействия на 
окружающую природную среду. Определение не исключает такое понимание. 

                                                      
34 Tourism Law of Latvia of the 7th of October 1998, am. 30.06.2009 / Text consolidated by Tulkošanas un 

terminoloģijas centrs (Translation and Terminology Centre) ; „Debеts-Kredīts”. 
http://faolex.fao.org/docs/texts/lat73614E.doc (Eng) ; http://www.d-k.lv/rus/law/law/24 (Rus) (25.07.2011). 

35 Cooperation Agreement between Bahrain and Syria on tourism ratified by Decree No. 38 of 2000 // Official 
Gazette. 2000 (18.10). No. 2447. P. 4. http://faolex.fao.org/ (25.07.2011). 

36 См.: http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/quebec-declaration.pdf (25.07.2011). 
37 Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians 2003. Done in 

Kyiv, the Ukraine on the 22nd of May 2003. http://www.carpathianconvention.org/text.htm (Eng) 
http://www.leadnet.ru/training/carpaty.pdf (Rus) (25.07.2011). 

38 Oslo Statement on Ecotourism 2007. http://www.iipt.org/pdf/OsloStatementEcotourism0807.pdf (Eng) ; 
http://ecotourism-russia.ru/eshche_odna_vnutrennjaja/bjulleten_mezhdunarodnogo_obshchestva_ekoturizma_ties_.html 
(Rus) (25.07.2011). 

39 Резолюция X.10 КС-10 Рамсарской конвенции. 
http://sedac.ciesin.columbia.edu/entri/cop/Ramsar_COP10_res010.pdf (25.07.2011). 

40 Доклад о работе пятого совещания Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии 
UNEP/CBD/COP/5/23 Страницы 185 (англ.) 208 (рус.) /...V/25. Биологическое разнообразие и туризм. 
http://sedac.ciesin.columbia.edu/entri/cop/CBD_COP05_025.pdf (Eng) ; http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-
05/official/cop-05-23-ru.doc (Rus) (25.07.2011). 
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Рис. 3. Экотуризм vs. Устойчивый туризм41 
 
Следовательно, если деятельность называется “экотуризм” и не связана с охраной 

окружающей среды, она противоречит системе международного экологического права.  
На Рис. 3 представлено соотношение объемов понятий трех видов туризма по 

отношению к окружающей среде. 
Таково ли, что экотуризм об объединении охраны природы, общин и экологически 

устойчивых путешествий, как полагает Международное общество экотуризма42? 
Нет, “эко” – значит настоящее для будущего, значит выгодно всем одновременно и 

никому в отдельности. Лейбл должен означать, какая часть прибыли идет на охрану 
окружающей среды. 

Экотуризм это об объединении таких основ, как отказ от потребительства и вклад 
сэкономленных ресурсов и средств в охрану окружающей среды во время путешествия. 

Должен ли весь туризм стать экологическим? Нет, но быть экологически безопасным 
(экологизированным) в рамках установленных законодательством и правом он может, как 
любая другая отрасль экономики. Как подотрасль индустрии экологический туризм, 
нуждается в специальном регулировании. Такое регулирование не должно касаться 
ограничений воздействия на окружающую среду, общих для всех видов туризма, но 
устанавливать минимальные дополнительные требования по содержанию и формам 
деятельности, которые отличают его от иного туризма, внося вклад в охрану окружающей 
среды.  

На Рис. 4 представлено естественное (реальное) понятие экотуризма. 
Важно ни кто, с кем и где проведут отпуск – параметры на которых строятся многие 

определения экотуризма, а в чем заключается этот вид туризма, в его объективной сути 
независимо от участников и места. 

 

                                                      
41 Переработано по: Amos Bien, TIES, “Sustainable Tourism vs. Ecotourism”. – cited by Biggs Genevieve. 

Ecotourism as a Conservation Strategy for Funders - A Background Briefing / Environmental Grantmakers Association, 
2008. P. 2. http://www.ega.org/news/docs/ecotourism_lorez_F.pdf (25.07.2011). 

42 The International Ecotourism Society (TIES). http://www.ecotourism.org (25.07.2011). 
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Рис. 4. Естественное (реальное) понятие экотуризма 
 
Возможно выделить следующие направления правового регулирования в рамках 

интерЭКОправа и экологического права государств: 
экологизация всего туризма; 
экологизация определенных видов туризма; 
экологизация туризма на отдельных территориях и объектах; 
общее регулирование экологического туризма; 
регулирование экологического туризма на отдельных территориях и объектах; 
регулирование деятельности, которая может быть связана с туризмом. 
Предмет регулирования экотуристических отношений (по поводу какого 

предвкушаемого результата) по нашему мнению включает следующие компоненты: 
нормативы воздействия; 
стандарты оказания услуг; 
поддержка развития экотуризма; 
типовые экотуристические проекты; 
система учета и корректировки воздействия; 
стандартизированные методические разработки; 
финансирование природоохранных мероприятий; 
международное сотрудничество в области экотуризма. 
Существенным моментом является сертификация экологического туризма. Ее 

необходимо осуществлять отдельно от сертификации экологически устойчивого туризма.  
Для “чистоты” термина его содержание необходимо ограничить деятельностью, 

отвечающей публичным экологическим интересам – охраной окружающей среды, 
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экологическим образованием, обучением, просвещением, пропагандой, осуществляемыми в 
ходе и во время подготовки путешествий.  

Одна заключительная рекомендация. Тем, кто использует термин, желательно четко 
объяснять какое значение ему придается – лучше всего дать определение. Наше определение 
основано на системе интерЭКОправа, российском экологическом праве и экологическом 
праве некоторых других стран.  

Экотуризм – вид туризма (как религиозный, лечебный, горнолыжный, автотуризм, 
шопинг-туризм, туризм на “море и солнце”) организованная и согласованная с 
природоохранными органами власти; деятельность по сбережению, сохранению и 
восстановлению окружающей природной среды во время путешествий и при подготовке к 
ним путем приобретения, развития, воплощения экологических знаний, технологий, 
культуры, а также знаний в других областях непосредственно связанных с охраной 
естественной среды, осуществляемая, в специально отведенных местах и на маршрутах в 
соответствии с проектной документацией, законодательством и международным правом, не 
связанная с получением дохода, если такая деятельность не является основным занятием. 

C точки зрения философии интерЭКОправа экотуризм – вклад в обеспечение права 
настоящего и будущих поколений на благоприятную окружающую среду, связанный с 
осознанным и добровольным ограничением потребления не традиционных продуктов, услуг 
в местах отдыха. Экотуризм связан с упрощением материального обеспечения взамен на 
получение морального удовлетворения от природы и участия в ее сохранении. 

Международно-правовое регулирование экотуризма и государственное управление в 
области экотуризма будут расти в объеме и приобретать большую юридическую силу. 
Государства и международные организации совместно с туристическими предприятиями 
перед лицом установления унифицированных стандартов экотуризма. 
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