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аннотация. В статье анализируются особенности правового положения геопарков в Республике 
Башкортостан. Исследуются отдельные вопросы правового режима геопарков, роль предпринима-
тельского сообщества в развитии сельских территорий и агротуристических объектов, расположен-
ных на территории геопарков. обосновывается идея о том, что комплексный подход к использова-
нию природных ресурсов, расположенных на территории геопарков, к их рациональному использова-
нию, исчерпывающая презентация археологического богатства Республики Башкортостан на между-
народном уровне помогут сделать регион узнаваемым и комфортным для посещения.
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abstract. The article analyzes the features of the legal status of geoparks in the Republic of Bashkortostan. 
Some issues of the legal regime of geoparks, the role of the business community in the development of 
rural areas and agro-tourism facilities located on the territory of geoparks are investigated. The idea is 
substantiated that an integrated approach to the use of natural resources located on the territory of 
geoparks, to their rational use, an exhaustive presentation of the archaeological wealth of the Republic 
of Bashkortostan at the international level will help make the region recognizable and comfortable to 
visit.
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Геопарки являются управляемой террито-
рией, на которой располагаются природные 
и историко-культурные объекты, подготовлен-
ной под различную рекреационную деятель-
ность, для посещения туристов и для научных 
сотрудников. 4 апреля 2022 г. на официаль-
ном сайте Правительства Республики Башкор-
тостан был опубликован законопроект Респуб-
лики Башкортостан «о геопарках Республики 
Башкортостан» [1], в котором закрепляется по-
нятие геопарка, а также порядок создания гео-
парков, основные задачи и направления дея-
тельности по развитию геопарков в Республи-
ке Башкортостан.

В соответствии с Указом Главы Республики 
Башкортостан от 20 апреля 2021 г. [2] был соз-
дан Попечительский совет по геопаркам Рес-
публики Башкортостан. На заседаниях Попе-
чительского совета по геопаркам обсуждают-
ся ключевые направления дальнейшего раз-
вития и продвижения геопарков Республики 
Башкортостан. Республика Башкортостан, яв-
ляясь субъектом Российской Федерации, при-
нимает активное участие в целом ряде круп-
ных проектов во всех областях деятельности 
ЮНЕсКо и вносит большой вклад в развитие 
образовательного, научного, культурного и ду-
ховно-нравственного потенциала Российской 
Федерации.

Геопарки Республики Башкортостан входят 
в число приоритетных кандидатов из разных 
стран мира, заявки которых принимаются для 
рассмотрения советом по глобальным геопар-
кам. В Республике Башкортостан большое вни-
мание уделяется взаимодействию с  ЮНЕсКо. 
Важным направлением взаимодействия на 
международном уровне является создание 
и функционирование Центра компетенции по 
геопаркам, а также разработка мер поддерж-
ки туристической отрасли в геопарках. 

В 2020 году Исполнительный совет орга-
низации на 209-й сессии утвердил решение 
о создании первого в Российской Федерации 
глобального геопарка ЮНЕсКо — геопарка 
Янгантау [3]. Благодаря международному ста-
тусу глобальный геопарк приобретает уникаль-
ную возможность развития и популяризации 
во всем мире. 

Режим посещения территорий некоторых 
объектов геопарка, которые, согласно требо-

ваниям федерального законодательства, явля-
ются памятниками природы, предусматривает 
запрет коммерческой деятельности, в том чис-
ле разработки данных объектов. В определен-
ной степени разрешена научная деятельность, 
например, отбор палеонтологических проб. 

На территории геопарка действуют туристи-
ческие базы, спортивные клубы, фермерские 
хозяйства, реализуются образовательные про-
граммы. По мере развития геопарка в обозри-
мом будущем их количество будет увеличи-
ваться.

Геопарк Торатау, расположенный в Респуб-
лике Башкортостан, имеет площадь 4615 кв. 
км, то есть почти в два раза больше крупней-
шего в Республике Башкортостан Южноураль-
ского заповедника. На территории геопарка 
сконцентрировано 146 природных объектов, 
25 из которых являются особо охраняемыми 
природными территориями и более 100 объ-
ектов археологического и культурного насле-
дия. Некоторые из объектов, расположенных 
на территории геопарка, имеют статус памят-
ника природы, некоторые, соответственно, не 
имеют защитного статуса.

Потенциальных субъектов предпринима-
тельской деятельности на территории геопар-
ков интересуют вопросы бюджетного участия 
в реализации определенных проектов и при-
влечения соответствующих инвестиций [4]. 
стратегия развития геопарка отражает резуль-
таты обсуждения актуальных вопросов по раз-
витию геопарков в Республике Башкортостан 
с участием представителей органов государ-
ственной власти и туристической сферы регио-
на. Важные решения, принимаемые органами 
государственной власти, касаются вопросов 
туристической индустрии Ишимбайского, Гафу-
рийского, стерлитамакского, Мелеузовского 
районов Башкортостана.  

На сегодняшний день зарегистрирован то-
варный знак Торатау, который могут использо-
вать производители любой пищевой продук-
ции в Республике Башкортостан. 

Интерес представляет развитие медицин-
ского и восстановительного туризма на терри-
тории геопарка. 

Для управляющей компании геопарка 
определяющим является дисциплина управ-
ления и организованное проведение торгов 
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и всех конкурсных процедур [5]. На террито-
рии геопарков необходимо систематически 
проводить работу, связанную с маркировкой, 
информационными стендами, организацией 
конных троп, обеспечением безопасности для 
туристов, маломобильных групп населения. 
Так, например, на вершине горы Тратау уста-
новлены навигационные таблички, маркирую-
щие путь по рекомендованной тропе с восточ-
ной и западной стороны геологического объ-
екта. Каждому туристу предоставлена инфор-
мация о безопасных подъемах на гору и иных 
маршрутах.

В геопарке Торатау функционирует много-
функциональный визит-центр для туристиче-
ского потока. 

открытие визит-центра у подножия шиха-
нов в геопарке Торатау предоставило возмож-
ность туристам заказать экскурсии в сопро-
вождении гида, ознакомиться с ремесленной 
продукцией региона. 

На территории геопарка проводятся архео-
логические работы. Археологические исследо-
вания, проектные работы осуществляются для 
снижения антропогенной нагрузки на шиханах. 

Геопарк Торатау располагается на терри-
тории нескольких районов Республики Баш-
кортостан: стерлитамакского, Ишимбайско-
го, Гафурийского и Мелеузовского. В каждом 
муниципальном районе ведутся активные ра-
боты по развитию туризма. Например, в селе 
Красноусольский установлены информацион-
ные стенды, возводится комплекс глэмпингов 
на берегу реки Зилим. Развитие туристическо-
го центра геопарка Торатау в селе Воскресен-
ском осуществляется через благоустройство 
источников в селе Красноусольском и терри-
тории около башкирских шиханов.

сельские предприниматели, проживающие 
на территории геопарка, на собственные де-
нежные средства построили гостевые домики, 
чтобы развивать туризм в сельской местности, 
расположенной на территории геопарка. Глав-
ная цель сельских предпринимателей заклю-
чается в развитии агротуризма на территориях, 
входящих в геопарк Торатау, известных  своей 
природной красотой по всей России. Для того 
чтобы сделать отдых туристов более комфорт-
ным активные жители создают сельскохозяй-
ственные кооперативы и занимаются строи-

тельством образовательного центра. Туристам 
предлагается широкая развлекательно-позна-
вательная программа. Агротуризм предпола-
гает развитие коневодства, сбора и сушки ди-
корастущих трав, выращивание сельскохозяй-
ственных культур и другие виды сельскохозяй-
ственных работ [6]. 

Понятие «агротуризма» многогранно, как 
и пути его развития. Агротуризм связан со 
строи тельством средств размещения, дорог, 
популярных агротуристических объектов, от-
крытием музеев и проведением различных аг-
ротуров. Агротуризм сложно представить без 
хороших подъездных дорог к агротуристиче-
ским объектам и местам размещения туристов. 
Изменения в сфере строительства и ремонте 
дорог на территории геопарка предусмотрены 
в рамках разработанной Дорожной карты раз-
вития геопарка Торатау, в рамках реализации 
которой в геопарке Торатау ведутся работы по 
расширению подъездных дорог с устройством 
площадки для автотранспорта.

органы исполнительной власти, эксперты 
в сфере туризма и археологии констатируют, 
что на данном этапе развития геопарков не-
обходимо принятие мер, в том числе законода-
тельных, в целях привлечения туристов в реги-
он. На сегодняшний день фокус государствен-
ного и правового регулирования направлен на 
развитие геопарков, разработана концепция 
по развитию глемпингов на территории гео-
парков, в том числе подготовлены предложе-
ния по поддержке предпринимательского со-
общества.

Предпринимательское сообщество Респуб-
лики Башкортостан демонстрирует готовность 
строительства глемпингов и их размещения на 
территории геопарков. Информация о земель-
ных участках для этих целей размещена на ин-
вестиционном портале Республики Башкорто-
стан [7]. На данном информационном ресурсе 
можно узнать, какая инфраструктура проложе-
на, и, соответственно, поучаствовать в торгах 
на определение и размещение на данных зе-
мельных участках своих глемпингов. 

отдельное направление работы — взаимо-
действие с местными жителями, без которых 
сложно развивать сельскую территорию. 

Геопарки Янган-тау и Торатау сосредота-
чивают на своей территории множество па-
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мятников природы и уникальных объектов. 
Туристический интерес представляют не толь-
ко флора и фауна территории геопарков, но 
и информация о событиях, которые происхо-
дили на данной территории, о людях, прожи-
вавших в разные временные рамки, об объ-
ектах, расположенных на территории геопар-
ков. Некоторые из объектов, расположенных 
на территории геопарков, имеют охранный 
статус. Это, в свою очередь, не означает, что 
данные объекты закрыты и недоступны для 
туристов. 

На территории геопарков следует прокла-
дывать экологические тропы для того, чтобы 
сделать туризм на сельских территориях еще 
доступнее. Необходимо изучать опыт органи-
зации и функционирования геопарков в зару-
бежных странах для рецепции положительно-
го международного опыта в законодательство 
и правоприменительную практику в России 
и ее субъектах. 

охранный статус объектов, расположенных 
на территории геопарков предполагает рабо-
ту по согласованию с федеральными и регио-
нальными органами исполнительной власти 
в сфере экологии и рационального приро-
допользования. Геопарки являются зонами 
просвещения и археологического наследия, 
территориями, предназначенными для при-
влечения инвестиций, поскольку представ-
ляют собой пространственный базис, вклю-
чающий в себя объекты природного и исто-
рико-культурного наследия и разно образный  
ландшафт. 

Подводя итог исследованию, можно конста-
тировать, что только комплексный подход к ис-
пользованию имеющихся ресурсов, располо-
женных на территории геопарков, и надлежа-
щая презентация археологического богатства 
Республики Башкортостан на международном 
уровне помогут сделать регион узнаваемым 
и комфортным для посещения.
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