
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в целях организации деятельности по осуществлению 

экологического туризма на особо охраняемых природных территориях 
 

Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 49, ст. 5491; 2003, № 2, ст. 
167; 2007, № 7, ст. 833; 2009, № 26, ст. 3121; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 19, 
ст. 2281; 2015, № 27, ст. 3946; 2016, № 10, ст. 1323; 2017, № 1, ст. 6; 2018, № 
7, ст. 976; № 17, ст. 2420; № 24, ст. 3416; 2019, № 27, ст. 3535; № 42 (часть II), 
ст. 5801; № 49, ст. 6978; 2020, № 14 (часть I), ст. 2028) следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«экологический туризм – туризм, включающий в себя посещение 

(изучение) уникальных природных комплексов и объектов с соблюдением 
требований охраны окружающей среды.»; 

2) статью 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Отношения, связанные с осуществлением деятельности в сфере 

экологического туризма на особо охраняемых природных территориях 
регулируются с учетом режима, установленного законодательством об особо 
охраняемых природных территориях.»; 

3) в абзаце 6 статьи 4 после слов «детского туризма» дополнить 
словами «, экологического туризма». 

 
Статья 2 
Внести в Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1024; 2002, № 1, ст. 2; 2005, № 1, ст. 
25; № 19, ст. 1752; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 13, ст. 1464; № 21, ст. 2455; 
2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5742, 5748; 2009, № 1, ст. 17; № 
52, ст. 6455; 2011, № 30, ст. 4567, 4590; № 48, ст. 6732; № 49, ст. 7043; 2012, 
№ 26, ст. 3446; 2013, № 52, ст. 6971; 2014, № 11, ст. 1092; № 26, ст. 3377; № 
42, ст. 5615; № 48, ст. 6642; 2015, № 1, ст. 52; № 29, ст. 4347, 4359; 2016, № 
27, ст. 4187; 2017, № 1, ст. 27; 2018, № 32, ст. 5114, 5133, 5135; 2019, №30, 
4155), следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Отношения, связанные с осуществлением деятельности в сфере 

экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, 
регулируются законодательством о туристской деятельности с учетом 
режима, установленного настоящим Федеральным законом.». 

2) дополнить новой статьей 5.2. следующего содержания: 
«Статья 5.2. Экологический туризм на особо охраняемых природных 

территориях. 



1. Основными критериями (признаками) экологического туризма на 
особо охраняемых природных территориях являются: 

а) природно-экологическое ориентирование туризма, направленное на 
формирование экологической культуры в обществе, воспитание бережного 
отношения к природе, вовлечение  туристов в волонтерскую деятельность по 
сохранению, восстановлению, рациональному использованию природных 
ресурсов, а также изучению местных особенностей традиционной культуры и 
природной среды; 

б) не превышение предельно допустимых значений рекреационной 
нагрузки при организации экологического туризма на особо охраняемых 
природных территориях; 

в) обеспечение индивидуального подхода к осуществлению 
экологического туризма с учетом особенностей особо охраняемых природных 
территорий; 

г) использование в процессе туризма объектов инфраструктуры, 
транспорта и оборудования, оказывающих минимально возможное 
негативное воздействие на окружающую среду; 

д) вовлечение местных жителей природных территорий в 
экономическую и социальную деятельность по развитию экологического 
туризма и охране окружающей среды; 

е) направление доходов, возникающих в связи  с посещением туристами 
природных территорий, в том числе на финансовую поддержку защиты 
окружающей среды и развитие инфраструктуры экологического туризма. 

2. Правила организации экологического туризма на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, перечень объектов 
капитального и некапитального строительства и связанных с ними объектов 
инфраструктуры экологического туризма на указанных территориях, а также 
требования к их размещению, утверждаются Правительством Российской 
Федерации. 

3. Правила организации экологического туризма на особо охраняемых 
природных территориях регионального значения, перечень объектов 
капитального и некапитального строительства и связанных с ними объектов 
инфраструктуры экологического туризма на указанных территориях, а также 
требования к их размещению, утверждаются высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации с учетом 
требований, установленных пунктом 6 статьи 2 настоящего Федерального 
закона. 

4. Правила организации экологического туризма на особо охраняемых 
природных территориях местного значения, перечень объектов капитального 
и некапитального строительства и связанных с ними объектов 
инфраструктуры экологического туризма на указанных территориях, а также 
требования к их размещению, утверждаются органами местного 
самоуправления, в ведении которых находятся такие особо охраняемые 
природные территории.  

5. Формирование перечня объектов капитального и некапитального 



строительства и связанных с ними объектов инфраструктуры экологического 
туризма на особо охраняемых природных территориях осуществляется с 
учетом установленного в соответствии с настоящим Федеральным законом 
режима их особой охраны. 

Посещение объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на особо 
охраняемых природных территориях, осуществляется с учетом особенностей, 
установленных законодательством о сохранении, использовании и 
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации.». 

3)  в подпункте «г» статьи 7 слова «познавательного туризма» 
заменить словами «экологического туризма»; 

4)  в статье 9: 
а) в подпункте «е» пункта 2 слова «познавательного туризма» заменить 

словами «экологического туризма»; 
б) во втором абзаце пункта 5 слова «познавательного туризма» заменить 

словами «экологического туризма»; 
5)  в пункте 4 статьи 10 слова «познавательного туризма» заменить 

словами «экологического туризма»; 
6)  в подпункте «г» статьи 13 слова «регулируемого туризма и отдыха» 

заменить словами «экологического туризма и отдыха»; 
7)  в статье 15: 
а) в подпункте «б» пункта 1 слова «познавательного туризма» заменить 

словами «экологического туризма»; 
б) во втором абзаце пункта 6 слова «в целях туризма» заменить словами 

«в целях экологического туризма»; 
8) дополнить статьей 16.1. следующего содержания: 
«Статья 16.1. Организация экологического туризма на территориях 

национальных парков. 
1. Организация экологического туризма на территории национального 

парка осуществляется федеральным государственным бюджетным 
учреждением, осуществляющим управление таким парком, с учетом 
предельно допустимых рекреационных нагрузок на данную территорию. 

2. Осуществление экологического туризма на территории 
национального парка допускается в границах особо охраняемой зоны, 
рекреационной зоны, а также зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

3. Предельно допустимые рекреационные нагрузки на территорию 
национального парка рассчитываются для каждого национального парка 
федеральным государственным бюджетным учреждением, осуществляющим 
управление национальным парком, и утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, в ведении которого находится национальный парк. 

Порядок расчета предельно допустимых рекреационных нагрузок на 
территории национальных парков при организации на них экологического 
туризма утверждается уполномоченным Правительством Российской 



Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
4. В целях создания единой централизованной базы данных объектов 

инфраструктуры экологического туризма, а также имеющихся туристских 
ресурсов, используемых для организации экологического туризма на 
территориях национальных парков, ведется Единый реестр туристских 
ресурсов национальных парков. 

Ведение Единого реестра туристских ресурсов национальных парков 
осуществляется федеральными органами исполнительной власти, в ведении 
которых находятся национальные парки. 

Порядок ведения Единого реестра туристских ресурсов национальных 
парков устанавливается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.». 

9) В пункте 1 статьи 17 после слов  «спортивной,» дополнить словами 
«а также в целях организации отдыха и экологического туризма». 
  

 
Президент Российской Федерации               В.Путин 

 

 


	Статья 2

