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В статье рассматриваются правовые аспекты обеспечения безопасности туризма, прове-
ден анализ действующего законодательства в сфере туризма, проанализированы изменения, вне-
сенные в нормативные правовые акты в области туризма, с точки зрения повышения его безо-
пасности.
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Legal aspects of tourism safety are considered in the article. The analysis of the current legislation
in the sphere of tourism is conducted. Changes introduced into the normative legal acts in the sphere
of tourism from the point of view of its safety are analysed.
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Туризм в настоящее время является одним
из наиболее динамично развивающихся на-
правлений в международной торговле услуга-
ми. Практически все страны входят в мировой
туристский рынок, но распределение турист-
ских потоков происходит неравномерно в
связи с разным уровнем социально-экономи-
ческого развития стран и, как следствие это-
го, различным уровнем безопасности туриз-
ма. Развитию туризма способствуют различ-
ные факторы. К ним можно отнести конку-
ренцию, информационные технологии, авиа-
перевозки, туроператорские услуги, полити-
ческую и социальную обстановку в стране, а
также в целом повышение уровня безопасно-
сти. Туристические организации не в состоя-
нии решить все вопросы безопасности, каса-
ющиеся их деятельности самостоятельно, без
государственной поддержки. Очевидно, что
мероприятия по повышению безопасности
туризма в нашей стране должны идти в двух
направлениях: во-первых, обеспечения ком-
плексных вопросов безопасности, а во-вто-

рых, обеспечения непосредственно безопас-
ности туристов.

Законодательство Российской Федерации
о туристской деятельности определяет прин-
ципы государственной политики, направлен-
ной на установление правовых основ едино-
го туристского рынка в Российской Федера-
ции, и регулирует отношения, возникающие
при реализации прав туристов на отдых, сво-
боду передвижения и иных прав при совер-
шении путешествий, а также определяет по-
рядок рационального использования турист-
ских ресурсов Российской Федерации. При
этом приоритетом обладают вопросы защи-
ты прав потребителей туристского продукта,
правового регулирования деятельности туро-
ператоров и турагентов, а также публичной
организации предпринимательской деятель-
ности в сфере туризма.

Основным нормативным актом в области
туризма является Федеральный закон от 24
ноября 1996 г. № 132-ФЗ (ред. 05.02.2007) «Об
основах туристской деятельности в Российс-
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кой Федерации». В соответствии с изменени-
ями, внесенными в него, механизм лицензиро-
вания туристской деятельности, существовав-
ший в период 1993–2006 гг., был заменен на
более эффективный способ государственного
регулирования туристской деятельности –
внесение туроператора в единый федеральный
реестр туроператоров. Одним из оснований
для внесения в реестр является наличие фи-
нансового обеспечения деятельности туропе-
ратора. В качестве обеспечения может высту-
пать договор страхования гражданской ответ-
ственности, банковская гарантия или иные
способы обеспечения исполнения обяза-
тельств, предусмотренные гражданским зако-
нодательством.

С 1 июня 2008 г. для туроператоров, осуще-
ствляющих деятельность в сфере международ-
ного туризма, размер финансового обеспече-
ния не может быть менее 10 млн руб., а для ту-
роператоров, занимающихся внутренним ту-
ризмом, – 500 тыс. руб. Данный механизм по-
зволяет повысить материальные гарантии вы-
полнения туроператором своих обязательств
перед туристами, в том числе и по обеспече-
нию их безопасности.

Увеличению потока туристов способству-
ет проведение в стране спортивных и культур-
ных событий мирового масштаба. Так, про-
ведение XXII Олимпийских игр в г. Сочи и
будет способствовать росту туристского пото-
ка в Краснодарский край и в Россию в целом.
В то же время проведение этих событий тре-
бует особых мер для обеспечения безопасно-
сти и туристов, и иных лиц. В соответствии
со ст. 10 Федерального закона «Об организа-
ции и о проведении XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 г. в городе Сочи, развитии города Сочи
как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» [4] Президен-
том Российской Федерации на период прове-
дения Олимпийских игр и Паралимпийских
игр могут быть введены усиленные меры бе-
зопасности.

Правовое регулирование туристской дея-
тельности относится к совместному ведению

Федерации и субъектов РФ. В соответствии с
этим законодательство о туристской деятель-
ности активно развивается и в субъектах. В 48
субъектах Российской Федерации существуют
специальные законы, регулирующие обще-
ственные отношения в сфере туризма (зако-
ны «О туризме», «О туристской деятельности
в субъекте Российской Федерации», «О под-
держке развития туризма», «О развитии внут-
реннего и въездного туризма» и т. д.). Наряду с
законами в трех субъектах Российской Феде-
рации действуют концепции развития туриз-
ма (санаторно-курортного, туристского ком-
плекса) на среднесрочную перспективу, а в 16
регионах приняты региональные целевые про-
граммы развития туризма.

Отношения по обеспечению безопасности
туризма регулируются и на подзаконном уров-
не. Так, в январе 2008 г. вступил в силу Адми-
нистративный регламент по предоставлению
государственной услуги по информированию
в установленном порядке туроператоров, ту-
рагентов и туристов об угрозе безопасности ту-
ристов в стране (месте) временного пребыва-
ния [3]. Информация об угрозе безопасности
доводится до сведения заинтересованных лиц
в устной или письменной форме. Информи-
рование в устной форме осуществляется на
личном приеме в Ростуризме. Для получения
информации об угрозе безопасности в пись-
менной форме заинтересованное лицо направ-
ляет в адрес Ростуризма письменный запрос.
Установлен порядок оформления такого зап-
роса. На письменный запрос дается ответ не
позднее 4 рабочих дней со дня его поступле-
ния. На период существования угрозы безо-
пасности Ростуризмом организуется горячая
линия. Информация о работе горячей линии
доводится через СМИ, а также размещается на
сайте Ростуризма и на информационных стен-
дах в помещении центрального аппарата Рос-
туризма. Установлен порядок взаимодействия
Ростуризма и компетентных органов по ин-
формированию об угрозе безопасности тури-
стов (экскурсантов) в стране (месте) времен-
ного пребывания, а также порядок обжалова-
ния действий (бездействия) Ростуризма по
информированию.
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Повышению безопасности туризма способ-
ствует также утверждение Ростуризмом норма-
тивных правовых актов, регламентирующих
вопросы классификации средств размещения,
горнолыжных трасс и пляжей [2]. Данные си-
стемы классификации призваны повысить
уровень безопасности туристов и включают в
себя порядок проведения оценки соответствия
гостиниц (пляжей, трасс) требованиям безо-
пасности.

Приказ Минтранса России № 82 от 28 июня
2007 г. утвердил «Общие правила воздушных
перевозок пассажиров, багажа, грузов и тре-
бования к обслуживанию пассажиров, грузо-
отправителей, грузополучателей». Эти прави-
ла являются основным документом в сфере ре-
гулирования туристских авиационных перево-
зок и существенно повышают гарантии защи-
ты прав и законных интересов пассажиров (ту-
ристов), обеспечивают качество и безопас-
ность оказываемых услуг.

Непосредственно деятельность турагентов
регламентируется Правилами оказания услуг
по реализации туристского продукта, утверж-
денных в июле 2007 г. постановлением Прави-
тельства Российской Федерации [1], а также

внутренними стандартами ассоциаций туропе-
раторов и локальными актами турагентов и их
объединений.

Нормы законодательства о туристской де-
ятельности тесно переплетаются с правовыми
нормами, регулирующими вопросы правово-
го положения иностранных граждан, миграци-
онного учета, вопросами выезда за пределы
территории Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию и иными вопроса-
ми государственной миграционной полити-
ки. В связи с этим принятие государством ре-
шений в данной сфере должно осуществлять-
ся с учетом соблюдения баланса интересов раз-
вития туризма, а также интересов обеспечения
безопасности Российской Федерации.

Таким образом, в области туризма действу-
ет значительное количество нормативных пра-
вовых актов. В последнее время были внесены
изменения в ранее действовавшее законода-
тельство в данной сфере. Но, учитывая слож-
ность рассматриваемых отношений, их посто-
янную динамику, следует сделать вывод о не-
обходимости дальнейшего совершенствования
правового регулирования в области туризма и
его безопасности.
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