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ПРАВОВОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ 

СТРОГИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
В статье рассматривается механизм принятия решений в ситуации многоуровневых природоох-
ранных ограничений, накладываемых на территорию и рекреационную деятельность, осущест-
вляемую на ней с целью обеспечения устойчивого развития туризма. Решаются задачи адек-
ватной, однозначной и точной интерпретации ограничений для каждого конкретного участка 
территории (на примере Слюдянского района Иркутской области, входящего в состав централь-
ной экологической зоны Байкальской природной территории –  ЦЭЗ БПТ) с использованием инстру-
мента правового экологического зонирования. Правовое зонирование –  юридический инструмент 
регулирования отношений в области использования земельных участков и объектов недвижи-
мости в условиях рынка, являющийся выражением современной системы отношения к земле 
на государственном, региональном и местном уровне, закрепленном в законах и постановлениях. 
Четкая фиксация существующих юридически значимых регламентов на использование террито-
рии (виды разрешенного использования природных ресурсов, предельные нагрузки на природные 
комплексы, восстановительный потенциал территории) является существенным моментом 
для перспективного планирования и включает в себя подготовку возможных сценариев использо-
вания природно-ресурсного потенциала в рамках конкретной территории, разработку программ 
по осуществлению лучшего (безопасного) варианта природопользования. Создана многослойная 
карта правового зонирования, на которой каждому участку местности сопоставлены правовые 
ограничения, позволяющая легко ориентироваться в законодательном пространстве. Появляет-
ся возможность анализа стратегии использования территории, в частности к выделению мест, 
пригодных с правовых позиций для размещения объектов планируемой деятельности. В конкрет-
ной ситуации из всевозможных видов хозяйственной деятельности рекомендуется тот, кото-
рый наиболее удовлетворяет выбранным критериям и существующим правовым ограничениям.
Ключевые слова: природоохранное законодательство; правовое зонирование; экологические 
ограничения; развитие туризма; разрешенное использование.

Введение. Подавляющее большинство 
стратегий развития туризма связано с до-
стопримечательностями и видами деятель-
ности, относящимися к природной среде, 
историческому и культурному наследию 
регионов и их ухудшение или разрушение 
крайне негативно скажется на эффективно-
сти туристической отрасли [1]. Для комплекс-
ного развития туристической отрасли реги-
она необходимо соблюдение принципов 
устойчивого развития туризма, сформулиро-
ванных Всемирной туристской организаци-
ей в 2004 г., обеспечивающих экологически 
безопасное и экономически выгодное ис-
пользование туристического ресурса.

Одно из основных отличий устойчиво-
го туризма от традиционного заключается 

в характере привлечения туристов на тер-
риторию [7]. Так при традиционном туриз-
ме объемы предоставления туристских 
услуг ограничиваются только емкостью 
материально-технической базы, при устой-
чивом туризме, в свою очередь, объемы 
предоставления туристских услуг согласу-
ются с социально-экономическими и эко-
логическими возможностями территории.

Наиболее привлекательными для 
рекреации всегда являются территории, 
обладающие особыми природными, куль-
турными, эстетическими и оздоровитель-
ными ресурсами. Нерациональное исполь-
зование этих ресурсов без учета пределов 
экологических возможностей приводит 
к разрушению экосистем (экологический 
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ущерб) и как следствие, к экономическому 
ущербу. Именно поэтому природоохран-
ная и хозяйственная деятельность по ис-
пользованию уникальных ресурсов строго 
регулируется специальным федеральным 
законодательством, устанавливая режим 
особой охраны и накладывая значитель-
ные ограничения на использование. В свя-
зи с этим комплексное развитие туристиче-
ской отрасли региона, на чьей территории 
находятся уникальные объекты, невозмож-
но без соблюдения принципов устойчиво-
го развития туризма, когда потребности 
людей удовлетворяются без нанесения 
ущерба земле и долговременному благо-
получному существованию людей [6, 12].

Регулирование рекреационной  
деятельности

Любая деятельность на территории 
связана с отношением людей к земле, к ее 
различным участкам, видам природополь-
зования, владению, аренде, охране от не-
гативных последствий, восстановлению по-
тенциала, т.е. ко всему, что, так или иначе, 
воспринимается в системе отношений соб-
ственности на землю. При этом для опре-
деления характера и интенсивности исполь-
зования земельных участков должны быть 
учтены естественные возможности земель-
ных и водных ресурсов и пределы этих воз-
можностей. Основным механизмом оцени-
вания функций и состояний того или иного 
участка территории, связи и взаимодействия 
между разными участками, является функ-
циональное зонирование земель [9, 10].

Использование природных ресурсов 
в любых (в т.ч. рекреационных) целях не-
возможно без осуществления общего зем-
лепользования. Поэтому кроме деятель-
ности, проявленной на местности, система 
отношений к ресурсам фиксируется в нор-
мативно-правовых актах разного уровня, 
накладывающих строгие ограничения 
на использование отельных участков тер-
ритории и показывающих предпочтитель-
ные нормы поведения на них. Зачастую 
один и тот же земельный участок попа-
дает под действие нескольких правовых 
режимов: конкретной категории земель, 
территориальной зоны и зоны с особыми 
условиями использования территорий [2], 

вызывая сложности в определении его 
приоритетного правового режима.

Потенциальные инвесторы далеко 
не всегда имеют исчерпывающую инфор-
мацию об ограничениях на разрешенную 
деятельность и потенциальные вложения 
в обустройство территории. Вместо исполь-
зования интенсивных технологий, осно-
ванных на широком использовании более 
эффективных и качественно совершенных 
факторов производства, для ведения эконо-
мически выгодной деятельности на терри-
тории, попавшей под действие закона, они 
используют устаревшие технологии, противо-
речащие законодательству и наносящие урон 
окружающей среде и экономике региона.

Объекты особой охраны
Озеро Байкал является туристическим 

объектом мирового значения, привлека-
ющим не только пристальное внимание 
туристов, но и потенциальных инвесторов. 
Основным документом, обеспечивающим 
правовое регулирование в области его ох-
раны и основных правил ведения хозяй-
ственной деятельности, в том числе турист-
ско-рекреационной, является Федеральный 
закон «Об охране озера Байкал» и связан-
ные с ним нормативно-правовые акты 1.

1 Перечень нормативно-правовых актов: 
1) Постановление Правительства РФ № 661 
от 06.09.2000 «Об экологическом зонировании 
Байкальской природной территории и инфор-
мировании населения о границах Байкальской 
природной территории, ее экологических зон 
и об особенностях режима экологических зон»; 
2) Постановление Правительства РФ № 643 
от 30.08.2001 «Перечень видов деятельности, 
запрещённых в центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории»; 
3) Постановление Правительства РФ № 186 
от 02.03.2015 «О внесении изменений в пере-
чень видов деятельности, запрещённых в цен-
тральной экологической зоне Байкальской 
природной территории»; 4) Распоряжение Пра-
вительства РФ № 1641-р от 27.11.2006 «Об ут-
верждении границ Байкальской природной 
территории и ее экологических зон»; 5) При-
каз Минприроды России № 63 от 05.03.2010 
«Об утверждении нормативов предельно до-
пустимых воздействий на уникальную эко-
логическую систему озера Байкал и переч-
ня вредных веществ, в том числе веществ, 
относящихся к категориям особо опасных, 
высокоопасных, опасных и умеренно опасных 
для уникальной экологической системы озе-
ра Байкал»; 6) Распоряжение Правительства 
РФ № 368-р от 05.03.2015 «Об утверждении 
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Стоит отметить, что, несмотря на зна-
чительное количество нормативно-право-
вых документов разного уровня и ведом-
ственной принадлежности, исследователи 
в области экологического права отмечают 
слабые стороны природоохранного законо-
дательства, как одного из основных условий 
обеспечения охраны озера Байкал [3, 11].

Границы участка всемирного природ-
ного наследия «Озеро Байкал» совпадают 
с границей Центральной экологической 
зоны Байкальской природной территории 
(ЦЭЗ БПТ). В результате наложения дей-
ствия природоохранных законов вся цен-
тральная экологическая зона оз. Байкал 
попадает в систему жестких экологических 
ограничений хозяйственной деятельности, 
что делает устойчивое экономическое раз-
витие данных территорий крайне затруд-
нительным. Вместе с тем, режим строгого 
ограничения хозяйственной деятельности 
позволяет в максимальной степени обе-
спечить охрану и сохранение Байкала, тем 
самым реализуя природоохранную поли-
тику Государства в отношении участка Ми-
рового природного наследия.

500-метровая прибрежная зона оз. 
Байкал оказывается в еще более сложном 
положении, поскольку помимо ограниче-
ний деятельности в ЦЭ и водоохраной зо-
нах, здесь действуют ограничения рыбоох-
ранных зон, прибрежных защитных полос 
и береговых полос общего пользования. 
Часть территории попадает под дополни-
тельное действие ограничений, наклады-
ваемых на ведение хозяйственной дея-

границ водоохранной и рыбоохранной зон 
озера Байкал»; 7) Постановление Правитель-
ства РФ № 743 от 06.10.2008 «Об утверждении 
Правил установления рыбоохранных зон» с до-
полнениями Постановления Правительства 
РФ № 11 от 20.01.2016; 8) Водный кодекс РФ 
(№ 74-ФЗ от 01.01.2007); 9) Лесной кодекс РФ 
(№ 200-ФЗ от 04.12.2006); 10) Федеральный за-
кон № 33-ФЗ от 14.03.1995 «Об особо охраня-
емых природных территориях»; 11) Постанов-
ление Совета Министров РСФСР от 13.02.1986 
«О создании Прибайкальского национального 
парка в Иркутской области»; 12) Постановле-
ние правительства Иркутской области № 629-
пп от 07.11.12 «О государственных природных 
заказниках Иркутской области»; 13) Постанов-
ление правительства Иркутской области № 681-
пп от 20.10.2017 «О памятнике природы регио-
нального значения «Исток реки Ангары»; и др.

тельности в особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ).

Правовое экологическое зонирование
Для регулирования отношений в об-

ласти использования земельных участков 
и объектов недвижимости населенных пун-
ктов в условиях рынка разработан юриди-
ческий инструмент –  правовое зонирова-
ние 2. Он позволяет инвесторам получать 
исчерпывающую правовую информацию 
о предстоящих возможных затратах на об-
устройство недвижимости, застройщики 
отчетливо видят права долгосрочного вла-
дения участками под потенциальное стро-
ительство [8].

Для регионов и муниципальных обра-
зований второго уровня, где осуществляет-
ся конкретная хозяйственная деятельность 
и максимально проявляется действие фе-
деральных нормативных актов, нет юри-
дического инструмента, точно и наглядно 
регулирующего отношения в области исполь-
зования ресурсов и земель, нет механизма, 
представляющего реальное действие при-
родоохранного регламента и отражающего 
противоречия в реальном и разрешенном 
использовании. Кроме того, в законодатель-
стве РФ, научной литературе и правопри-
менительной практике отсутствует единая 
терминология относительно норм, регулиру-
ющих общественные отношения, связанные 
с зонированием территорий [2].

Для принятия решений в сложившейся 
ситуации многоуровневых природоохран-
ных ограничений нами впервые разрабо-
тан инструмент правового экологического 
зонирования [6]. Он регулирует отношения 
в области использования земель и ресур-
сов на уровне субъекта Федерации и му-
ниципального образования (района), по-
зволяет наглядно представить действие 
природоохранного регламента и осуще-
ствить долговременный прогноз террито-
риального развития, в т.ч. рекреационного. 

2 Примеры: 1) Постановление № 61 от 26.04.2001 
«Об утверждении правил застройки и земле-
пользования в городе Самаре» (с изм.); 2) Zoning 
By-law –  Town of Milton (Канада). URL: https://
www.milton.ca/en/build/zoningbylaw.asp; 3) Пра-
вовое зонирование территории города Уфа. 
URL: http://www.inmeta.ru/demo_src_integro/all/
prav_zonir.htm (Дата обращения: 05.05.2018).

Стр. 22–30
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Правовое экологическое зонирование яв-
ляется разновидностью функционального 
зонирования и относится к числу основных 
механизмов реализации природоохранной 
политики государства и планов экономи-
ческого, градостроительного и туристиче-
ского развития, направленных на создание 
благоприятной среды проживания. С его 
помощью обеспечивается адекватность 
и адресность управленческих решений 
и воздействий на конкретной территории 
путем однозначной и точной интерпрета-
ции многоуровневых природоохранных 
ограничений на ведение хозяйственной 
деятельности для каждого конкретного 
участка (учет локальных особенностей ме-
стоположения и адресное управление, 
а не регулирование ситуации в целом).

В основе правового зонирования 
лежит разделение территории на опре-
деленное число зон, где для каждого зе-
мельного участка в пределах этих зон уста-
навливаются определенные регламенты, 
учитывающие различные свойства терри-
тории и отражающее современную систе-
му отношения к земле на государствен-
ном, региональном и местном уровнях, 
закрепленном в различных нормативно-
правовых документах.

Четкая фиксация существующих юри-
дически значимых регламентов на исполь-
зование территории (виды разрешенного 
использования природных ресурсов, пре-
дельные нагрузки на природные комплек-
сы, восстановительный потенциал терри-
тории) является существенным моментом 
для перспективного планирования и вклю-
чает в себя подготовку возможных сцена-
риев использования природно-ресурсного 
потенциала в рамках конкретной терри-
тории, разработку программ по осущест-
влению лучшего (безопасного) варианта 
природопользования. Имея механизм, на-
глядно представляющий действие приро-
доохранного регламента достаточно про-
сто оценить «экологичность» реального 
использования территории [4].

Геоинформационная поддержка  
правового зонирования

Находясь на территории, очень слож-
но определить, под действие каких регла-

ментов она попадает, и оценить масштаб 
использования (размеры рубки, площадь 
сельхознасаждений, ширина водоохра-
ной полосы и т.д.), точно так же пробле-
матично умозрительно провести границы 
реализации того или иного нормативного 
акта, не зная структуры природной основы 
территории. Так, например, ширина водо-
охранной зоны реки определяется по обе 
стороны водотока и зависит от её протяжен-
ности. Для визуализации этой водоохраной 
зоны на конкретной местности необходимо 
знать местоположение реки на территории 
и ее простейшие морфометрические харак-
теристики (длина, ширина).

Наилучшим инструментом, позволя-
ющем получать полное и наглядное пред-
ставление о структуре и потенциале тер-
ритории, являются геоинформационные 
системы (ГИС), содержащие весь объем 
базовой информации (топографическая 
и ландшафтная основа, хозяйственная ин-
фраструктура, космические снимки, лесо-
таксационная база данных, социально-эко-
номическая характеристика населенных 
пунктов и т.д.), потенциально необходи-
мой для решения разных задач управления 
развитием туризма. Каждый информаци-
онный объект, содержащийся в ГИС, имеет 
пополняющийся набор базовых и уникаль-
ных характеристик, что позволяет, с учетом 
законодательных природоохранных регла-
ментов автоматически отнести его к соот-
ветствующей природоохранной категории 
со строго определенными регламентами 
на ведение хозяйственной деятельности. 
Такими регламентами могут быть: виды 
разрешенного использования объектов 
природопользования, предельные нагруз-
ки на территорию, восстановительный по-
тенциал территории.

Для визуализации нормативно-право-
вой информации используются методы 
сквозного географического картографи-
рования территории, логика которого ба-
зируется на единстве трех координатных 
начал «природа –  хозяйство –  население». 
В данном случае ГИС-технологии не только 
позволяют ускорить процедуру обработки 
информации, но и гармонично дополняют 
стандартные операции с базами данных 
преимуществами наглядной визуализации 
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и возможностью решать задачи простран-
ственного анализа, используя электронные 
карты и привлекая методы математическо-
го моделирования и сквозного картографи-
рования [5].

Правовое зонирование выполняется 
в рамках общих для всей территории ЦЭЗ 
БПТ Иркутской области условий, налагае-
мых в целях охраны уникальной экосисте-
мы озера Байкал –  статус Участка всемир-
ного природного наследия, положение 
в ЦЭЗ БПТ и водоохранной зоне оз. Байкал. 
Они определяют приоритетным сквоз-
ным направлением туристского развития 
экологический туризм, включающий все 
возможное разнообразие видов рекреа-
ционной деятельности в природной среде 
с учетом ее сохранения 3. В качестве при-

3 ГОСТ Р 56642–2015 Туристские услуги. Экологи-
ческий туризм. Общие требования.

мера приведена многослойная карта пра-
вового зонирования Слюдянского района 
Иркутской области, входящего в состав ЦЭЗ 
БПТ, отражающая особенности правового 
регулирования природоохранной деятель-
ности, важные для туристско-рекреацион-
ного зонирования и устойчивого развития 
туризма на территории.

На рис. 1 видно, как в результате на-
ложения действия природоохранных за-
конов вся территория района попадает 
в систему жестких экологических огра-
ничений хозяйственной деятельности, 
создавая сложную, запутанную картину 
правовых ограничений, среди которых 
трудно найти подходящее место для веде-
ния хозяйственной деятельности в усло-
виях строгих экологических ограничений. 
Однако такие территории встречаются. 
Одномоментная визуализация всех дей-
ствующих нормативно-правовых актов 

            

Рис. 1 –  Фрагмент карты правового зонирования Слюдянского района Иркутской области
Fig. 1 –  The fragment of map of legal zoning of Slyudyanka district (Irkutsk Region)
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всех уровней в виде карты правового эко-
логического зонирования позволяет вы-
делить территории, на которых возможно 
ведение законодательно разрешенной хо-
зяйственной деятельности.

Площадей для хозяйственного осво-
ения в Слюдянском районе мало: сказы-
вается сильная расчлененность рельефа, 
густая речная сеть, наличие большого 
числа ООПТ. Освоение новых мест с повы-
шенными экологическими требованиями 
связано с переходом на новые технологии 
жизни и производства с дополнительны-
ми затратами на создание замкнутых ци-
клов жизнеобеспечения. Выделены земли 
ООПТ с законодательно установленным 
особым порядком природопользования 
и хозяйствования, запрещающим любую 
деятельность, влекущую за собой сниже-
ние или уничтожение (экологической, ле-
чебно-оздоровительной, рекреационной, 
историко-культурной) ценности этих особо 
охраняемых земель. Выделены защитные 
лесные земли и установлены регламенты 
их использования. Например, на крутых 
склонах запрещено проведение лесозаго-
товок и строительство.

В аспекте применения существующей 
нормативно-правовой базы для правового 
зонирования района необходимо учиты-
вать многослойность и многоуровневость 
правовых ограничений природопользо-
вания, для чего необходимо создавать 
системы карт разного тематического со-
держания, не перегружая их избыточной 
информацией. Для каждого вида хозяй-
ственной и природоохранной деятельно-
сти, связанных с определенной категорией 
земель, практически требуются свои карты 
правового зонирования и соответствую-
щие ограничения деятельности.

В итоге создана многослойная кар-
та правового зонирования, на которой 
каждому участку местности сопоставле-
ны правовые ограничения. Это позволяет 
легко ориентироваться в законодательном 
пространстве, проявленном на местности 
с учетом особенностей территории. По-
является возможность анализа стратегии 
использования территории, в частности 
к выделению мест, пригодных с правовых 
позиций для ведения планируемой дея-

тельности. В конкретной ситуации из все-
возможных видов хозяйственной дея-
тельности рекомендуется тот, который 
наиболее удовлетворяет выбранным кри-
териям и существующим правовым огра-
ничениям. Так осуществляется решение 
задачи оптимального выбора стратегии 
развития района, позволяющего перейти 
к принятию решения и его реализации.

На следующем этапе регулирование 
рекреационной деятельности на террито-
рии должно осуществляться с учетом кате-
гории (целевого назначения) земель (уста-
навливаются и регулируются Земельным 
кодексом РФ и другими законодательны-
ми актами, в том числе федеральными 
законами и законами, установленными 
и устанавливаемыми в отдельных субъек-
тах РФ) и разрешенного использования зе-
мельного участка. Установленный Земель-
ным кодексом РФ правовой режим земель 
должен быть скорректирован с учетом 
природоохранных ограничений, выявлен-
ных в результате процедуры правового 
экологического зонирования. Окончатель-
ное установление вида разрешенного ис-
пользования земельного участка пред-
полагает определение конкретной цели 
использования данного земельного участ-
ка с учетом всех возможных ограничений, 
в том числе закрепление тех видов дея-
тельности, которые могут осуществляться 
на земельном участке его правообладате-
лем, видов объектов, которые могут раз-
мещаться на земельном участке и видов 
права собственности. Дальнейшее уточ-
нение по возможному рекреационному 
использованию участка территории осу-
ществляется с привлечением законода-
тельных актов соответствующего катего-
рии земель профиля: Лесной, Водный, 
Земельный кодексы.

На третьем этапе возможные сцена-
рии дальнейшего развития рекреационной 
деятельности на конкретной территории 
задаются отраслевыми и территориальны-
ми программами и стратегиями развития 
туризма, а также планами территориаль-
ного развития (генеральные планы на рай-
онном уровне, правила землепользования 
и застройки на уровне муниципальных об-
разований второго уровня).
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Заключение. Ведение рекреационной 
деятельности на уникальных территориях 
с особым экологическим статусом сопря-
жено с огромным количеством наклады-
вающихся друг на друга ограничений, дей-
ствующих одновременно. Для принятия 
решений в сложившейся ситуации много-
уровневых природоохранных ограничений 
и их адекватной, однозначной и точной 
интерпретации для каждого конкретного 
участка территории привлекаются инстру-
менты правового экологического зониро-
вания.

Разработанный инструмент правового 
экологического зонирования отображает 
особенности сложившейся системы хо-
зяйственной деятельности, что позволяют 
конкретизировать цели туристско-рекре-
ационного развития и перейти к общему 
туристско-рекреационному зонированию. 
С его помощью обеспечивается пошаговая 
регулировка рекреационной деятельно-
сти, что позволяет эффективно, оперативно 
и целенаправленно проводить анализ име-
ющейся многоуровневой и разноведом-
ственной нормативно-правовой информа-
ции, в автоматическом режиме выявлять 
противоречия в реальном и разрешенном 
использовании земель, пополнять базы 
данных новыми сведениями, визуализи-
ровать результаты в виде соответствующих 
тематических карт, определять эффектив-

ные организационные меры по управле-
нию земельными ресурсами и т.д. Этот 
механизм определяет ограничения на ис-
пользование земель обществом с учетом 
экологических возможностей территории, 
обеспечивая оптимальное использование 
ресурсов окружающей среды, поддержи-
вая основные экологические процессы 
и помогая сохранять природное наследие 
и биологическое разнообразие, что полно-
стью согласуется с концепцией устойчивого 
туризма.

Научный и практический интерес пред-
ставляет использование ГИС-технологий 
для визуализации природоохранного за-
конодательства, «преломленного» через 
локальные природные особенности. По-
является возможность анализа стратегии 
использования территории, в частности 
к выделению мест, пригодных с правовых 
позиций для размещения объектов плани-
руемой деятельности. В конкретной ситуа-
ции из всевозможных видов хозяйственной 
деятельности рекомендуется тот, который 
наиболее удовлетворяет выбранным кри-
териям и существующим правовым огра-
ничениям. Карта правового зонирования 
является своеобразным воплощением 
юридических законов в картографическом 
виде. Она показывает, где, какие ограниче-
ния существуют, что существенно для пер-
спективного планирования.
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LEGAL ECOLOGICAL ZONING AS A TOOL OF TOURISM  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE REGION UNDER RESTRICTIVE 

ECOLOGICAL LIMITATION
The article considers decision making mechanism in the restrictive ecological limitation, imposed on the territory and 
recreational activity for ensuring sustainable tourism development. The author solves the problems of adequate, unique 
and precise interpretation of restrictions for each concrete site of the territory using the legal ecological zoning through 
the example of Slyudyanka district of Irkutsk Region, the part of the central ecological zone of the Baikal Natural Terri-
tory (CEA BNT). Legal zoning is judicial instrument of legislative regulation of using the land plots and real estate objects 
in the market conditions which is expression of the modern land relation system at the national, regional and local level 
enshrined in laws and resolutions. Legible fixing of the existing legally significant regulations on use of the territory 
(types of the allowed use of natural resources, the ultimate loads on natural complexes, the reduction potential of the 
territory) is the essential moment for advance planning and includes preparation of possible scenarios of using natural 
and resource potential within the concrete territory, development of programs for the best (safe) option of environmen-
tal management. The article presents the multilayer map of legal zoning with showing legal restrictions for each site of 
the area. It allows to be guided easily in the statutory space. There is a possibility to analyze the strategy of using the 
territory, in particular to select the places suitable from legal positions for placement of objects of the planned activity. 
In a concrete situation among various types of economic activity we can recommend the one that meets the chosen 
criteria and the existing legal restrictions.
Keywords: environmental laws; legal zoning; ecological restrictions; tourism development; permitted use.
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МОНИТОРИНГ БАЙКАЛА

2–7 августа 2018 г. прошла экспедиция Лимнологического института СО РАН, в кото-
рой приняли участие сотрудники Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. Водный 
маршрут на научном судне «Герман Титов» включал не только работы в акватории озера, 
но и обследования популярных рекреационных местностей западного побережья Бай-
кала: Бухта Песчаная, Большое Голоустное, Большие Кóты, заливы Малого моря Мухор 
и Куркут. Цель экспедиции –  отработать совместные подходы к комплексному монито-
рингу воздействия туристско-рекреационной деятельности на уникальную экосистему 
озера и его побережье.
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