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Путешествия с любовью к природе : аннотир. список нормат.-

правовых актов, регулирующих  правоотношения в сфере ту-

ризма / МБУК "Лысьвенская БС; . - Лысьва [б.и.], 2013. - 8 с. 
 

Экологическую ситуацию мира знает, наверное, каждый. На всем Зем-

ном шаре почти не осталось мест, где бы не бывали люди, которые своим 

приходом уничтожают и губят неотъемлемую часть своего существова-

ния. Ни при каких обстоятельствах процесс развития цивилизации не остано-

вится, но благодаря бережному обращению к окружающему миру, возможно 

уберечь его заповедные территории, живописные места и мистические края. 

 Все это входит в понятие "экологический туризм", который пришел в Россию 

в 80 - х годах ХХ века и уже больше 40 лет стремительно развивается, не на-

нося вреда природе. 

"...Экологический туризм - природоориентированная туристская дея-

тельность, имеющая целью организацию отдыха или получение естественно-

научных или практических знаний и опыта, не наносящая вред природной 

среде..." 

"Модельный закон о туристской деятельности" 

Всемирный Фонд Дикой Природы дал следующее определение экологи-

ческому туризму: "Экотуризм — это туризм, заключающий в себе путешест-

вия в места относительно нетронутой природы, с целью получить представ-

ление о природных и культурно-этнографических особенностях данной мест-

ности, который не нарушает при этом целостности экосистем и создает такие 

экономические условия, при которых охрана природы и природных ресурсов 

становится выгодной для местного населения". 

В России, в отличие от других государств, экотуризм – это не только 

изучение флоры и представителей фауны, но еще и возможность ознакомится 

с достопримечательностями страны, которые занесены в культурное наследие 

человечества. Их осталось крайне мало, поэтому тяжелым, но нужным зада-

нием является сбережение этих артефактов в первозданном виде. Россия, как 

никакая другая страна мира, богата своей природой, поэтому здесь развиты 

практически все виды туризма: научный, рекреационный, познавательный, 

этнический и другие. 

Основными принципами экологического туризма являются: 

• знакомство с природой, а так же с местными обычаями и культурой; 

• содействие охране окружающей среды; 

• ведение эколого-просветительской работы; 

• привлечение местного населения для участия в экотуризме, для созда-

ния стимула сохранения местных природных богатств; 



3 
 

• развитие посещаемых регионов. 

 

Идеальным местом для любителей экологического туризма является 

Россия. Наша огромная страна наделена красивейшими лесами, реками, гора-

ми и другими природными объектами. Огромные потенциальные возможно-

сти для развития экотуризма представляет природа Урала. Разнообразие, уни-

кальность, привлекательность и обширность уральских ландшафтов, еще не 

охваченных антропогенными процессами - весьма велики. А одним из самых 

интересных объектов экологического туризма на Урале является Пермский 

край.  

На его территории расположены многочисленные реки, озера по кото-

рым проложены маршруты экотуризма: Вишера, Чусовая, Сылва, Койва, Улс, 

Вижай, Вильва, Березовая; озеро Белое, Черное, Роголек и Каменка, Вильвен-

ское озеро; располагаются заповедники: Вишерский заповедник, заповедник 

«Басеги»; горы и пещеры: «Чаньвинская», Кунгурская ледяная пещера, пеще-

ры Геологов 1 и 2, пещера «Чудесница», «Пашийская» пещера, скала-камень 

Писаный, Тулымский камень, Грот Большой Глухой на реке Чусовой, Ише-

рим, Молебный камень, Ху-Соик, Гора Колпаки, Конжаковский камень. 

В данном издании приведены нормативно-правовые документы, регули-

рующие отношения в сфере как туризма в целом, так и экотуризма в частно-

сти, книги и статьи по данной тематике, а также сведения об организациях, 

занимающимися вопросами организации экологических туров. Сборник будет 

интересен всем, кто не равнодушен к вопросам охраны окружающей природ-

ной среды, увлекается туризмом и занят реализацией на практике методов и 

принципов экотуризма. 

 

Нормативные акты Российской Федерации 
 

Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 N 644 (ред. от 18.09.2012) 

"О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного ту-

ризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)". 

Целью Программы является повышение конкурентоспособности российского ту-

ристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан 

в качественных туристских услугах. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 22.12.2011 N 2322-р <Об утверждении 

Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федераль-

ного значения на период до 2020 года> (вместе с "Планом мероприятий по реализа-

ции Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий феде-

рального значения на период до 2020 года") 

Настоящая Концепция определяет основные направления развития системы осо-

бо охраняемых природных территорий федерального значения, а также меры, направ-

ленные на повышение эффективности государственного управления в указанной сфере. 
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Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 N 165-р <Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального окру-

га до 2020 года> 

Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального ок-

руга на период до 2020 года разработана с учетом Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2009 г. N 537, Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, отраслевых и 

территориальных стратегий и концепций развития. Стратегия определяет основные 

направления, механизмы и инструменты достижения стратегических целей развития 

Приволжского федерального округа на период до 2020 года. Она направлена на реализа-

цию конкурентных преимуществ (географических, технологических, интеллектуальных) 

Приволжского федерального округа, что обеспечит развитие экономики и улучшение 

жизни людей. 
 

Приказ МПР России от 22.04.2003 N 342 "Об утверждении основных направ-

лений развития системы государственных природных заповедников и националь-

ных парков в Российской Федерации на период до 2015 года" 

Настоящие Основные направления развития системы государственных природных 

заповедников и национальных парков в Российской Федерации на период до 2015 года 

подготовлены с учетом опыта и основных итогов развития системы заповедников и 

национальных парков за последний период той же продолжительности и направлены на 

совершенствование их природоохранной, научно-исследовательской, эколого-

просветительской и иной деятельности. 

Данный документ предназначен для реализации в ходе практической деятельности 

государственных природных заповедников и национальных парков страны, а также в 

работе федеральных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление в области охраны окружающей среды. 

 

Пермский край 
 

Закон Пермского края от 03.09.2009 N 483-ПК (ред. от 27.03.2012) "Об охране 

окружающей среды Пермского края" (принят ЗС ПК 20.08.2009) 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами и законами Пермского края регулирует отношения в сфере взаимо-

действия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду Пермского края, закре-

пляет полномочия органов государственной власти Пермского края в сфере охраны ок-

ружающей среды, определяет основные права и обязанности юридических и физических 

лиц по охране окружающей среды в Пермском крае. 

Настоящий Закон направлен на обеспечение конституционных прав граждан на 

благоприятную окружающую среду, сбалансированное социально-экономическое разви-

тие, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия как основы жизни и дея-

тельности населения края. 

 

Постановление Правительства Пермского края от 10.01.2012 N 1-п (ред. от 

20.12.2012) "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Охрана и воспро-

consultantplus://offline/ref=D49C517F06A9911D1FA1A5714E2BAC74BAF1F43FA36E08F62F9566C010054396CAF10C0D512D83lCl2J
consultantplus://offline/ref=D49C517F06A9911D1FA1A5714E2BAC74BBF6F437A76E08F62F9566C010054396CAF10C0D512D82lCl3J
consultantplus://offline/ref=78B3E2B3E846CBF2D5240DD716FE91CC6430467D0973A3EE6A331C12o7J
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изводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды 

их обитания в Пермском крае на 2012-2016 годы". 

  

Программа является базовым системным документом, определяющим цели и зада-

чи государственной политики в Пермском крае в области сохранения и воспроизводства 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания в 

Пермском крае на период с 2012 по 2016 годы, пути и средства их достижения в соот-

ветствии с анализом имеющихся проблем в области охраны и воспроизводства охот-

ничьих ресурсов. Она содержит комплекс организационных, охотхозяйственных, био-

технических и иных мероприятий, направленных на решение задач повышения эффек-

тивности охраны и рационального устойчивого использования охотничьих ресурсов в 

Пермском крае. 

Программа служит основой для последующего развития системы охраны и воспро-

изводства охотничьих ресурсов в Пермском крае. 

 

Приказ Министерства развития торговли и предпринимательства Пермского 

края от 13.04.2009 N СЭД-03.02-03-55 "О создании координационного совета по раз-

витию туризма в Пермском крае". 

 

Приказ Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского 

края от 10.12.2012 N СЭД-03.01-05-203 

"Об утверждении форм договоров, заключаемых между муниципальными 

районами (городскими округами) Пермского края и субъектами малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации отдельных мероприятий муниципаль-

ных целевых программ развития малого и среднего предпринимательства" 

Документ содержит типовой договор о предоставлении субсидии на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в об-

ласти ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического ту-

ризма 

 

Книги и статьи из периодических журналов 
 

Васильев, Ю. А. Знакомьтесь: Концепция развития въездного и внутреннего 

туризма / Ю. А. Васильев // Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский 

учет и налогообложение. - 2011. - N 5. С. 11 - 23. 

Не секрет, что туриндустрия в нашей стране активно развивается. Это касает-

ся не только внутреннего, но и въездного туризма. В этой области имеются большой 

потенциал и заманчивые перспективы для всех участников рынка. Не меньше заинтере-

совано в развитии туризма государство, что лишний раз доказывает утвержденная 

Правительством РФ Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездно-

го туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)". В данной статье вы познако-

митесь с комментарием к данной программе.  Полагаем, что документ будет интере-

сен всем: туроператорам, турагентствам и отельерам 

 

Комментарий к Федеральному закону от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях" : постатейный / под ред. О.Л. Дубовик // Под-

готовлен для системы КонсультантПлюс, 2009. 

В предлагаемом комментарии дается толкование норм одного из важнейших ак-

consultantplus://offline/ref=1AAF9F213915A8D939400A5BBCDB944DF52805EB058D12E256D98A2A1A15A741304FB2552FF7E207c0t3J
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тов российского экологического законодательства - Федерального закона "Об особо ох-

раняемых природных территориях". По своей структуре и содержанию данное издание 

отличается от предыдущих тем, что при разъяснении положений каждой статьи ука-

зываются ее цели, сфера действия, адресаты, дается общий обзор норм, использован-

ных в них понятий, выявляется их связь с другими предписаниями Закона. В текст ком-

ментария включены примеры из судебной практики и необходимые статистические 

данные. И то и другое предоставляет пользователю возможность оценить реализуе-

мость и действенность правовых требований в сфере заповедного дела, избегать воз-

можных конфликтов и юридических споров, эффективно организовать деятельность по 

созданию, функционированию и использованию особо охраняемых природных террито-

рий, не допускать нарушений действующего законодательства. 

Авторами комментария являются известные ученые в области экологического 

права - сотрудники ИГП РАН и специалисты, проводившие конкретные исследования 

заповедного дела на протяжении ряда лет при подготовке кандидатских диссертаций, 

имеющие большой опыт практической работы в области правовой охраны особо охра-

няемых природных территорий. 

Книга предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей юридических 

вузов, лиц, получающих профессиональную подготовку в области экологии и заповедного 

дела, практических работников органов исполнительной власти, инспекций и прокура-

туры, суда, для всех, интересующихся проблемами сохранения природы в нашей стране. 

В комментарии учтены изменения Федерального закона "Об особо охраняемых при-

родных территориях", конкретизирующих его предписания нормативно-правовых актов 

и смежного законодательства по состоянию на 1 ноября 2009 г. 

 

Анисимов, А. П. Проблемы правового регулирования экологического туризма 

как вида предпринимательской деятельности / А. П. Анисимов, С. В .Злобин, А. Я . 

Рыженков // Туризм: право и экономика. - 2011. - N 3. - С. 18 - 24. 

 

Калинина, О. Е. Особенности предпринимательской деятельности экологиче-

ских некоммерческих организаций / О. Е Калинина // Право и экономика. - 2012. - N 

12. - С. 15 - 19. 

В статье рассмотрены вопросы совершенствования предпринимательской дея-

тельности экологических некоммерческих организаций. В частности, сделан вывод о не-

обходимости исследования возможных путей совершенствования гражданского зако-

нодательства Российской Федерации в связи с расширением направлений экологически 

ориентированной деятельности некоммерческих организаций. 

 

Пузанков, А. Будущее экотуризма в России пока под вопросом / А. Пузанков // 

ЭЖ-Юрист. - 2011. - N 16. - С. 10. 

В статье рассматриваются проблемы использования природного потенциала 

Российской Федерации для извлечения экономической выгоды.  
 

Статьи о пермском туризме. 
 

Ваксман,  С. И. Пермь и Пермский период как важнейший региональный ту-

ристический ресурс  /  С. И. Ваксман, П. С. Ширинкин. // 

http://putevye.narod.ru/s4.htm 

 

consultantplus://offline/ref=C52D873195D1C21D6C120B6A49D354710E033AF87C3B78A777638830L2u3J
consultantplus://offline/ref=C52D873195D1C21D6C120B6A49D354710E033AF87C3B78A777638830L2u3J
consultantplus://offline/ref=C52D873195D1C21D6C120B6A49D354710E033AF87C3B78A777638830L2u3J
http://putevye.narod.ru/s4.htm
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Лебедева, О. В. Историко-культурный потенциал  Соликамска как туристиче-

ского объекта  / О. В.  Лебедева // http://putevye.narod.ru/s7.htm 

 

Столбов,  В.  А. Туризм в Прикамье : мифы и реальность, возможности и пер-

спективы / В.  А.  Столбов  // http://putevye.narod.ru/s6.htm 

 

Худеньких,  Ю. А. Региональный туризм Прикамья : содержание и направле-

ние развития / Ю. А Худеньких // http://putevye.narod.ru/s11.htm 

 

Ширинкин,  П. С. Региональный туризм в Пермском крае: проблемы, на-

правления и перспективы / П. С Ширинкин  // География и туризм: Cб. науч. тр. / 

Перм. ун-т. – Пермь, 2006. – Вып. 3. – 263 с. . 

 

Ширинкин, П. С.Экологический туризм в Пермском крае : состояние, про-

блемы и перспективы / П. С Ширинкин // http://putevye.narod.ru/s10.htm 

 

Шуваев,  А. Ю.  Развитие туризма в Пермской области /  А.  Ю. Шуваев 

// http://putevye.narod.ru/s5.htm 

 Шуваев,  А. Ю. Технология культурного туризма на примере города Очер 

Пермской области  / Шуваев,  А. Ю. // http://putevye.narod.ru/s3.htm 

 

 

Интернет ресурсы: 
http://uraloved.ru/ - сайт знатоков и любителей Урала 

Проект "Ураловед" - это: 

- новости и авторские статьи о самом важном и интересном; 

- множество направлений: путеводитель по достопримечательностям, история, ар-

хивные документы, старые фотографии, живой мир и экология Урала, выдающиеся 

уральцы, произведения уральских писателей и т.д. 

- рассматриваемая территория - весь Урал (Свердловская, Челябинская, Оренбург-

ская, Курганская, Тюменская области, Пермский край, республика Башкортостан, а так-

же частично Коми, ХМАО и ЯНАО); 

- возможность принять участие в проекте каждому человеку, любящему Урал. 

Электронный адрес: uraloved@mail.ru. 

 
http://www.ecologyandculture.ru/index.php?id=65 -  Общероссийская общест-

венная организация «Центр экологической политики и культуры» создана 24 янва-

ря 2007 года. Региональные отделения в 60 субъектах Российской Федерации. 

Пермское региональное отделение создано на базе ассоциации "Региональное 

экологическое образование". Зарегистрировано 24 января 2011 г. 
    Основная цель: содействие развитию активности гражданского общества, кон-

структивного сотрудничества с госструктурами и бизнесом для решения экологических 

проблем, развития культуры и обеспечения устойчивого развития. 

 

http://www.ekoputi.ru/ - ЭкоПуть, компания экологического активного туризма 

Пермь Пермский край 

 

http://putevye.narod.ru/s7.htm
http://putevye.narod.ru/s6.htm
http://putevye.narod.ru/s11.htm
http://putevye.narod.ru/s10.htm
http://putevye.narod.ru/s5.htm
http://putevye.narod.ru/s3.htm
http://uraloved.ru/
mailto:uraloved@mail.ru
http://www.ecologyandculture.ru/index.php?id=65
http://www.ekoputi.ru/
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Экологические объединения и организации: 
 

http://ptg.perm.ru/templates/main.php?pid=1 -  Некоммерческое партнерство «Перм-

ская туристическая гильдия» является основанной на членстве некоммерческой органи-

зацией, учрежденной гражданами и юридическими лицами для содействия ее членам в 

осуществлении деятельности, направленной на достижение общественных благ. 

 

http://www.zel-veter.ru/catalogue/ зеленый ветер 

Центр экологического туризма «Зеленый Ветер» основан 18 апреля 2007 года. Яв-

ляется туроператором по направлению «внутренний туризм» и действует на основании 

свидетельства ВНТ 009627. Член Пермской торгово-промышленной палаты. На сего-

дняшний день один из лидеров на рынке активного туризма в Пермском крае. 

Профессиональная сфера деятельности компании — планирование и организация 

индивидуальных, семейных и корпоративных путешествий. Линейка предлагаемых услуг 

включает интересные программы, сочетающие в себе активный отдых и познавательный 

туризм. 

Отдельным направлением работы Центра экологического туризма «Зеленый Ве-

тер» можно выделить Некоммерческий проект «Чистый Пермский край» по очистке и 

обустройству туристических стоянок от мусора, реализуемый каждый сезон с 2008 года. 

 

http://nordural.ru/- туроператор по Уралу Соло-Тур 

Туроператор "Соло-Тур" предлагает сплавы по рекам Урала, пешие походы, за-

нимаемся организацией рыболовных туров и охоты на Урале. Кроме этого, в нашем ар-

сенале конные прогулки, комбинированные туры, велотуры, экологический туризм и 

экстремальные туры на Урале. 

 

http://clubdoroga.ucoz.ru - Туристский клуб в Лысьве. 

 

Экологичного вам отдыха, мягкой воды,  

красивых и интересных мест! 
 

 

 

 

Центральная библиотека. Адрес: ул. Коммунаров,20. 

Часы работы: с 10.00 до 18.00. Выходной день: Суббота. 

Июнь-август выходные дни: суббота, воскресенье. 

Последний день месяца –санитарный день. 

Телефоны: (342 49)2-57-40. 

Наш адрес в Интернете: mpb_lysva@mail.ru  http://www.lysva-library.ru/ 
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