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В.Н. Зуев
Барановичский государственный университет, 

г. Барановичи, Берарусь

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Из всего сектора услуг туризм имеет наиболее высокий потенциал раз
вития в Беларуси, где был отмечен 135%-й рост объема туристических 
услуг за последний год -  намного больше, чем в розничной торговле, об
служивании населения и сельском хозяйстве. Экотуризм всегда являлся 
отдельной нишей в туризме; он также служит эффективным инструментом
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местного экономического развития, в особенности в сельской местности. 
Несмотря на впечатляющий рост, экотуристические услуги в Беларуси на 
данный момент не вполне соответствуют международным стандартам по 
таким параметрам, как качество оказываемых услуг, управленческие и мар
кетинговые компетенции субъектов экотуризма и организаций поддержки 
бизнеса, развитие деловых и маркетинговых связей и партнерств для про
движения своих услуг.

Для того чтобы развивать экотуризм как движущую силу местного и 
национального социально-экономического развития, источник создания 
новых рабочих мест для населения сельских территорий, а также как сред
ство популяризации природных богатств и белорусской культуры, необхо
димо дополнить усилия, предпринимаемые на национальном уровне, меро
приятиями по повышению потенциала местных субъектов экотуризма через 
адаптацию международного опыта, поддержку государственно-частного 
диалога на местах и использования передовых маркетинговых технологий 
для продвижения экотуристических услуг.

Природный и туристический потенциал Беларуси используется весьма 
ограниченно, хотя страна располагает богатыми туристическими ресурсами. 
Разработка комплекса мер по управлению экологическим туризмом, вклю
чающих создание организационного механизма взаимодействия, монито
ринга и контроля, позволит максимально реализовать огромный потенциал 
развития экологического туризма в Беларуси.

Одной из проблем развития экотуризма в Беларуси является отсутствие 
нормативно-правовой базы, регламентирующей этот вид туризма. Термин 
«экотуризм» только упоминается в отдельных нормативных правовых ак
тах, при этом легальная трактовка указанного понятия в законодательстве 
Республики Беларусь отсутствует.

Закон Республики Беларусь от 25 ноября 1999 года «О туризме» упо
минает отдельные виды туризма, в том числе агроэкотуризм и экологиче
ский туризм, однако не содержит толкования соответствующих понятий. В 
части четвертой ст. 3 Закона Республики Беларусь «О туризме» предусмот
рено, что особенности организации отдельных видов туризма, в том числе 
агроэкотуризма и экологического туризма, регулируются законодатель
ством. Вместе с тем в нормативных правовых актах Республики Беларусь на 
сегодняшний день не содержится специального регулирования экологиче
ского туризма, а также не определены критерии, на основании которых 
данный вид туризма может быть отграничен от иных видов туризма.

Несмотря на указанные выше пробелы в правовом регулировании, от
дельные нормативные правовые акты содержат сам термин «экологический 
туризм», тем самым подтверждая его существование в Республике Бела
русь. Среди таких актов законодательства можно назвать:

1) указ Президента Республики Беларусь от 5 июня 2008 г. № 307  
«О строительстве центра экологического туризма «Станьково» в Дзержин
ском районе Минской области»;
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2) постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 ноября
2010 г. № 1626 «Об утверждении Государственной программы развития 
лесного хозяйства Республики Беларусь на 2011-2015 годы»;

3) постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта
2011 г. № 373 «Об утверждении Государственной программы развития ту
ризма в Республике Беларусь на 2011-2015 годы»;

4) постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 
201 I г. № 656 «О Национальной программе развития экспорта Республики 
Беларусь на 2011-2015 годы».

Представляется, что для Республики Беларусь особенно актуально раз
витие экотуризма по «западноевропейской» модели, то есть в виде агро
экотуризма, который в свою очередь является формой деятельности микро-, 
малых и средних предприятий в сфере туризма.

Закон Республики Беларусь «О туризме» упоминает экологический ту
ризм и агроэкотуризм как отдельные виды туризма, что представляется не
верным. Необходимо выработать легальный подход к экологическому ту
ризму в его широкой трактовке.

Правовую основу сохранения и устойчивого использования биологиче
ского разнообразия в структуре экотуристической деятельности составляют 
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», Водный ко
декс Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь о земле, Кодекс 
Республики Беларусь о недрах, Лесной кодекс Республики Беларусь, Зако
ны Республики Беларусь «О животном мире», «О растительном мире», «Об 
особо охраняемых природных территориях» и иные нормативные правовые 
акты, регулирующие охрану и использование природных объектов и ком
понентов.
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