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Аннотация. Российский экологический туризм – пограничная отрасль, где происходит 

конфликт интересов туриндустрии, заинтересованной в организации массовых тури-

стических потоков и природоохранных организаций, под чьей юрисдикцией находится 

большинство объектов посещения (заповедников, заказников). Экологический туризм яв-

ляется одним из наиболее перспективных направлений и согласуется с развитием эколо-

гического туризма с национальной стратегией устойчивого развития страны. В данной 

статье будут рассмотрены основные проблемы нормативно-правового регулирования 

экологического туризма в РФ, а также представлены НПА, регулирующие данную от-

расль. 
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Туризм с различной степенью ограни-

чений возможен в биосферных заповедни-

ках, национальных парках и в государ-

ственных природных заповедниках, а 

национальные парки являются основными 

объектами экотуризма в нашей стране, как 

и за рубежом и управляются природные 

парки субъектами Российской Федерации. 

Для того, чтобы урегулировать вопросы, 

возникающие в рамках экологического ту-

ризма, а также посещения особо охраняе-

мых территорий, были разработаны специ-

альные нормативно-правовые акты, пред-

ставленные в таблице 1. 

 

Таблица 1. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность экологического 

туризма и посещения особо охраняемых территорий [1-13] 

Нормативно-правовой акт Особенности регулирования 
Проблемы нормативно-

правового регулирования 

Конституция РФ [1] 

Устанавливает, что земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются РФ как 

основа жизни и деятельности народов, прожи-

вающих на соответствующей территории 

Отсутствует понятие «экологи-

ческий туризм», нет четких 

направлений развития, регули-

рования «экологического туриз-

ма в ООПТ» 

Федеральный закон № 33-

ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» 

от 14.03.1995 г [5] 

Данный закон дает понятие особо охраняемых 

территорий, определяет, что особо охраняемые 

территории относятся к объектам общенацио-

нального достояния, а также регулирует отно-

шения в области организации, охраны и исполь-

зования особо охраняемых природных террито-

рий в целях сохранения уникальных и типич-

ных природных комплексов и объектов 

Нет направлений развития эко-

логического туризма в ООПТ 

Федеральный закон №166-

ФЗ «О рыболовстве и со-

хранении водных биологи-

ческих ресурсов» от 

20.12.2004 [6] 

Дает основные понятия в области рыболовства 

и сохранения водных биологических ресурсов. 

Определяет отношения в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов 

Нет определения экологическо-

го туризма, нет определения 

ООПТ, не является НПА, регу-

лирующий развитие экологиче-

ского туризма в ООПТ 

Федеральный закон №7-

ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды» от 10.01.2002 

[7] 

Этот закон является главным актом экологиче-

ского законодательства. Закон определяет зада-

чи всего природоохранительного законодатель-

ства РФ, которые включили в себя регулирова-

Не регулирует взаимоотноше-

ния в области экологического 

туризма в ООПТ. Данный НПА 

может в целом распространяться 
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Нормативно-правовой акт Особенности регулирования 
Проблемы нормативно-

правового регулирования 

ние отношений в сфере взаимодействия обще-

ства и природы с целью сохранения природных 

богатств и естественной среды обитания чело-

века. 

на экологический туризм 

Водный кодекс РФ от 

3.06.2006 [2] 

Водный кодекс регулирует отношения, связан-

ные с использованием водных объектов РФ 

Нет связи с экологическим ту-

ризмом, его развитием в ООПТ 

Лесной кодекс РФ от 

04.12.2006 [3] 

Лесной кодекс РФ регулирует отношения, свя-

занные с использованием лесных объектов 

Нет связи с экологическим ту-

ризмом, его развитием в ООПТ 

Земельный кодекс РФ от 

25.10.2001 [4] 

Земельный кодекс РФ регулирует отношения, 

связанные с использованием земельных объек-

тов 

Нет связи с экологическим ту-

ризмом, его развитием в ООПТ 

Федеральный закон №26-

ФЗ «О природных лечеб-

ных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местно-

стях и курортах» от 

23.02.1995 [10] 

Данный закон дает основные понятия в области 

природных лечебных ресурсах, описывает пол-

номочия Правительства РФ в данной области, 

определяет особенности использования при-

родных лечебных ресурсов, описывает эконо-

мическое регулирование в сфере курортного 

лечения и отдыха 

Нет регулирования развития 

экологического туризма в ООПТ 

Федеральный закон №49-

ФЗ «О территориях тради-

ционного природопользо-

вания коренных малочис-

ленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Восто-

ка Российской Федерации» 

от 07.05.2001 [8] 

Целями настоящего Федерального закона явля-

ются: защита исконной среды обитания и тра-

диционного образа жизни малочисленных 

народов; сохранение и развитие самобытной 

культуры малочисленных народов; сохранение 

на территориях традиционного природопользо-

вания биологического разнообразия 

Определяет основные положе-

ния в области охраны и исполь-

зования территорий традицион-

ного природопользования, но 

нет четкого регулирования эко-

логического туризма в ООПТ 

Федеральный закон №26-

ФЗ «О природных лечеб-

ных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местно-

стях и курортах» от 

23.02.1995 [10] 

Данный закон дает основные понятия в области 

природных лечебных ресурсах, описывает пол-

номочия Правительства РФ в данной области, 

определяет особенности использования при-

родных лечебных ресурсов, описывает эконо-

мическое регулирование в сфере курортного 

лечения и отдыха 

Отсутствует регулирование эко-

логического туризма в целом, 

только в рамках природных ле-

чебных ресурсов. Нет регулиро-

вания экологического туризма в 

ООПТ 

Федеральный закон №52-

ФЗ «О животном мире» от 

24.04.1995 [9] 

Настоящий Федеральный закон регулирует от-

ношения в области охраны и использования 

животного мира и среды его обитания  

Нет регулирования развития 

экологического туризма в ООПТ 

Окончание ГОСТ 32611-

2014 «Туристские услуги: 

требования к обеспечению 

безопасности туристов» 

Настоящий стандарт устанавливает требования 

по обеспечению безопасности жизни, здоровья, 

имущества туристов при совершении путеше-

ствий 

Нет положений о правах и обя-

занностях, а также основных 

положений об осуществлении и 

развитии экологического туриз-

ма в ООПТ 

ГОСТ 32612-2014 «Ин-

формация для потребите-

лей туристских услуг» [11] 

Настоящий стандарт устанавливает требования 

к информации, предоставляемой потребителям 

туристских услуг 

Нет положений о правах и обя-

занностях, а также основных 

положений об осуществлении и 

развитии экологического туриз-

ма в ООПТ 

ГОСТ 54601-2011 «Без-

опасность активных видов 

туризма» [12] 

Настоящий стандарт устанавливает требования 

безопасности к туристским услугам, включаю-

щим активные виды передвижения и отдыха, 

формируемым туристскими организациями и 

индивидуальными предпринимателями 

Нет положений о правах и обя-

занностях, а также основных 

положений об осуществлении и 

развитии экологического туриз-

ма в ООПТ 

ГОСТ Р 56642-2015 «Эко-

логический туризм» [13] 

Положения настоящего стандарта распростра-

няются на услуги экологического туризма, 

предоставляемые субъектами туристской инду-

стрии в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации 

Нет положений о правах и обя-

занностях, а также основных 

положений об осуществлении и 

развитии экологического туриз-

ма в ООПТ 

 

Таким образом, можно увидеть, что 

рассмотренные нормативно-правовые акты 

либо рассматривают вопросы, связанные с 

экологическим туризмом или определен-
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ными аспектами, которые могут быть за-

действованы в экологическом туризме 

(водные ресурсы, животный мир и т. д.), 

либо отдельно положения об особо охра-

няемых территориях. Единого норматив-

но-правового акта, регулирующего реали-

зацию и развитие экологического туризма 

в особо охраняемых территориях на сего-

дняшний день в Российской Федерации не 

существует. 

Также к нормативно-правовому регули-

рованию экологического туризма можно 

отнести следующие федеральные целевые 

программы, национальные проекты и т. д., 

представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2. Программы и проекты в рамках «экологического туризма» [15-24] 
Нормативно-правовой 

акт 
Особенности регулирования 

Проблемы нормативно-правого регу-

лирования 

Стратегия развития ту-

ризма до 2035 года от 

20.09.2019[15] 

Благодаря природным условиям Россия 

рассматривается мировым сообществом 

как наиболее перспективная территория 

для развития экологического туризма. 

Однако, можно отметить нереализован-

ный потенциал использования особо 

охраняемых природных территорий реги-

онального значения для развития эколо-

гического туризма вследствие неразвитой 

туристской инфраструктуры 

Отмечает направления развития эколо-

гического туризма в ООПТ, но не ста-

вит конкретных целей его развития и 

методов решения существующих про-

блем в экологическом туризме в ООПТ 

Федеральный проект 

«Сохранение и развитие 

экотуризма» от 

24.12.2018 [16] 

Экотуризм рассматривается именно в 

связке с сохранением биологического 

разнообразия. В рамках данного проекта 

представлена цель – экологическое про-

свещение жителей страны. Также, данный 

проект направлен на решение проблем 

неразвитой инфраструктуры, из-за кото-

рой снижается значимость экологического 

туризма в РФ 

Направлен на реализацию экологиче-

ского туризма, не рассматривает эколо-

гический туризм в ООПТ 

Национальный проект 

«Экология» от 24.12.2018 

[17] 

В рамках данного проекта отмечается 

важность информирования граждан о том, 

как благодаря проекту создаются новые 

национальные парки, усиливается охрана 

редких видов, открываются новые воз-

можности для туризма. 

Направлен на развитие экологии, эко-

логического просвещения жителей и 

развития экологического туризма. Нет 

направлений развития экологического 

туризма в ООПТ 

Федеральный проект 

«Сохранение биологиче-

ского разнообразия и раз-

витие экологического 

туризма» 12.03.2019 [18] 

Реализуется в целях сохранения биологи-

ческого разнообразия, а также создания на 

территории Российской Федерации 24 

новых особо охраняемых природных тер-

риторий и формирования инфраструктуры 

для развития экологического туризма. 

Мероприятия проекта предусматривают 

системные меры по сохранению экоси-

стем суши и моря, играют важную роль в 

создании природных условий для адапта-

ции к изменению климата и устойчивого 

роста регионов 

Проект направлен на развитие эколо-

гического туризма в ООПТ, основных 

проблем в регулировании развития 

экологического туризма в ООПТ – нет  

Приоритетный проект 

«Дикая природа России: 

сохранить и увидеть» от 

11.04.2017 [19] 

Ключевая цель проекта – разработать и 

протестировать модели развития экоту-

ризма, а также сохранить и восстановить 

популяции редких животных. 

Нет взаимосвязи экологического ту-

ризма в ООПТ, нет направлений разви-

тия экологического туризма в ООПТ 

Проект «Бизнес и био-

разнообразие» от 

10.05.2019[20] 

Направлен на привлечение представите-

лей крупного бизнеса, ориентированного 

на устойчивое развитие и реализацию 

корпоративных природоохранных про-

грамм в регионах присутствия с целью 

повышения инфраструктуры для осу-

ществления экологического туризма 

Нет определенных направлений разви-

тия экологического туризма непосред-

ственно в ООПТ 
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Нормативно-правовой 

акт 
Особенности регулирования 

Проблемы нормативно-правого регу-

лирования 

Государственная про-

грамма «Охрана окружа-

ющей среды» от 15.04. 

2014 [21]  

Данная программа направлена на решение 

проблем, обусловливающих снижение 

уровня экологической безопасности Рос-

сийской Федерации, является неэффек-

тивность системы нормирования негатив-

ного воздействия на окружающую среду 

Имеет связь с экологическим туриз-

мом, как с моделью по решению про-

блем в окружающей среде, но нет 

направлений развития экологического 

туризма в ООПТ 

Концепция долгосрочно-

го экономического разви-

тия РФ на период до 2020 

года от 17.11. 2008 [22] 

Для России актуальна задача капитализа-

ции ее экологических преимуществ, что 

должно найти выражение, в частности, в 

развитии экологического туризма, в част-

ности повышения его значимости и ин-

фраструктуры в местах осуществления 

данного вида туризма  

Косвенно показывает то, что необхо-

димо улучшать инфраструктуру в ме-

стах осуществления экологического 

туризма, но нет конкретных мероприя-

тий по развитию экологического ту-

ризма в ООПТ 

Федеральный проект 

«Стратегия развития ту-

ризма на ООПТ» от 

31.05.2014 [23] 

Определяет основные направления разви-

тия познавательного туризма в системе 

особо охраняемых природных территорий 

федерального значения (далее – особо 

охраняемых природных территорий), а 

также меры по повышению эффективно-

сти государственного управления в ука-

занной сфере и сохранению природного и 

культурного наследия в ходе развития 

познавательного туризма 

Полностью определяет мероприятий и 

направления развития экологического 

туризма в ООПТ, основных проблем – 

нет 

Федеральная целевая 

программа «Развитие 

внутреннего и въездного 

туризма в Российской 

Федерации» от 05.05.2018 

[24] 

Программа будет являться одним из ин-

струментов реализации государственной 

политики в сфере туризма на период 2019-

2025 годов, в частности государственной 

программы Российской Федерации «Раз-

витие культуры и туризма на 2013-2020 

годы», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

2 15 апреля 2014 г. № 317 «Об утвержде-

нии государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013 - 2020 годы» 

Направлен на развитие туризма в це-

лом, нет направлений развития эколо-

гического туризма в ООПТ 

 

Исходя из стратегии развития туризма 

до 2035 экологический туризм представля-

ется, как деятельность по организации пу-

тешествий, включающая все формы при-

родного туризма, при которых основной 

мотивацией туристов является наблюдение 

и приобщение к природе при стремлении к 

ее сохранению. Такое же определение к 

данному понятию представлено в ГОСТе Р 

5664202015 «Туристские услуги. Экологи-

ческий туризм. Общие требования» [13]. 

В Федеральном законе от 24.11.1996 

№132-ФЗ «Об основах туристской дея-

тельности в РФ» экологический туризм – 

это временные выезды (путешествия) 

граждан с постоянного места жительства.  

В рамках стратегии развития туризма на 

ООПТ экологический туризм – это все ви-

ды туризма, при которых главной мотива-

цией туристов является наблюдение за 

природными объектами и явлениями и 

общение с природой, которые способ-

ствуют сохранению окружающей среды и 

культурного наследия, оказывая на них 

минимальное воздействие, а также росту 

благосостояния местного населения [23]. 

Федеральная целевая программа «Раз-

витие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации» представляет эко-

логический туризм, как путешествие с це-

лью наблюдения и приобщения к природе, 

основными принципами которого являют-

ся рациональное использование природ-

ных ресурсов и охрана окружающей 

среды [25]. 

Таким образом, можно увидеть, что по-

чти все рассмотренные проекты и про-

граммы не имеют прямой взаимосвязи 
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между экологическим и ООПТ. Только два 

федеральный проекта «Сохранение биоло-

гического разнообразия и развитие эколо-

гического туризма» и «Стратегия развития 

туризма на ООПТ» направлены на разви-

тие экологического туризма в ООПТ. Дан-

ные проекты основаны на решение про-

блем, возникающих при реализации эколо-

гического туризма в ООПТ. Основной 

проблемой является неразвитость инфра-

структуры в ООПТ для осуществления 

экологического туризма. 

Исходя из проведенного анализа можно 

увидеть, что экологическому туризму уде-

ляют достаточно особое внимание. В част-

ности, государственные проекты и про-

граммы направлены на решение таких 

проблем, как неразвитость инфраструкту-

ры в зонах природного значения и мини-

мизация антропогенной нагрузки на особо 

охраняемых территориях.  

В рамках мероприятий, представленных 

в программах и проекта необходимо: со-

вершенствовать систему планирования, 

контроля и мониторинга деятельности в 

сфере познавательного туризма на особо 

охраняемых природных территориях; раз-

работать комплекс экскурсионных про-

грамм для различных категорий посетите-

лей, уделяя приоритетное внимание де-

монстрации диких животных в естествен-

ной среде; обеспечить обустройство (в том 

числе информационное) экскурсионных 

экологических троп и туристических 

маршрутов, смотровых площадок, мест 

наблюдения за дикими животными; созда-

вать новые и модернизировать существу-

ющие музеи и информационные центры 

для посетителей; провести оценку пре-

дельно допустимых нагрузок и определить 

пути минимизации негативного воздей-

ствия на природные экосистемы; разрабо-

тать и внедрить систему добровольной 

сертификации экскурсионных экологиче-

ских троп и туристических маршрутов на 

особо охраняемых природных территори-

ях; создать инфраструктуру для обеспече-

ния сервисного обслуживания посетите-

лей, в том числе путем привлечения инве-

сторов; разработать предложения по фор-

мированию и совершенствованию эконо-

мических механизмов развития системы 

познавательного туризма, в том числе с 

учетом международного опыта; содей-

ствовать развитию сопутствующего ту-

ризму малого и среднего бизнеса; разрабо-

тать правила, регулирующие поведение 

посетителей на особо охраняемых природ-

ных территориях, с целью обеспечения 

безопасности людей и предотвращения 

ущерба природным комплексам и объек-

там [28]. 

В России в отношении экотуризма рас-

сматриваемые правовые документы имеют 

первостепенное значение и показывают, 

что в основном в законодательстве посвя-

щена правовой базе регулирования особо 

охраняемых природных территорий.  

Юридическое оформление экологиче-

ских методов управления туристической 

отраслью России, то ситуация на сего-

дняшний день не совсем соответствует ев-

ропейской практике и европейским стан-

дартам, так как это относительно новое 

дело для российского туризма. Создание 

правового оформления экологического ту-

ризма является неотложной и необходи-

мой перспективой развития туристической 

отрасли в России [31]. 

Таким образом, экотуризм в настоящее 

время является одной из самых динамич-

ных туристических отраслей в мире.  

В России много туристических объек-

тов, в том числе экологических и развитие 

экотуризма может не только поднять эко-

номику страны на новый уровень, но и 

обеспечить лучшее содержание основного 

объекта экотуризма – особо охраняемых 

природных территорий России. 
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Abstract. Russian ecological tourism is a border industry, where there is a conflict of inter-

ests of the tourism industry, interested in organizing mass tourist flows and environmental or-

ganizations, under whose jurisdiction most of the visited objects (reserves, wildlife sanctuaries) 

are located. Ecological tourism is one of the most promising areas and is consistent with the de-

velopment of ecological tourism with the national strategy of sustainable development of the 
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