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Аннотация: в статье приводится анализ совокупности нормативно-пра-

вовых актов, регламентирующих сферу туризма. Показано, что комплексный 

характер туризма, его формирование многими общественными отношениями 

определяет его регламентацию нормами нескольких отраслей права. Опреде-

лено, что состояние регламентации сферы туризма зависит от актуальной по-

зиции, доминирующей в системе права отрасли. 
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LEGAL REGULATION OF TOURISM SPHERE IN RUSSIAN FEDERATION 

Abstract: the article analyzes the corpus of legal acts regulating the sphere of 

tourism. it is shown that the complex nature of tourism, its formation by many social 

relations, determines its regulation by the norms of several branches of law. It is spec-

ified that the state of regulation of the tourism industry depends on the current position 

of the branch dominant in the system of law. 
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Туризм, который можно понимать как систему взаимоотношений между 

различными субъектами права, подлежит нормативно-правовому регулирова-

нию. Сложность и многоаспектность этого явления определяет также комплекс-

ный характер его нормативно-правового регулирования. Сфера туризма прони-

зывает сразу несколько разнородных общественных отношений. Следовательно, 

туризм во всем многообразии отношений, его формирующих, регламентируется 

совокупностью отраслей права. Отрасль права понимается как «составная, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

организационно обособленная и неотъемлемая часть (ветвь) общего правового 

массива, действующего в государстве, типовой элемент системы права, выража-

ющий его сущность на соответствующем этапе развития, обладающий общепра-

вовыми, субстанциональными и индивидуальными признаками и предназначен-

ный для методически обособленного урегулирования определенной сферы 

(блока) общественных отношений» [8, с. 10]. Рассмотрим более подробно те от-

расли права, где находят свое отражение нормы, регулирующие сферу туризма. 

Так как туризм зачастую предполагает международное взаимодействие, пе-

ресечение границ государств, организацию трансграничных перевозок, логично 

предположить, что правоотношения в сфере туризма будут регулироваться нор-

мами международного права. Базовые права человека на передвижение, возврат 

в свою страну, отдых и досуг закреплены во Всеобщей декларации прав чело-

века. Характеризуя же современное состояние международной сферы ту-

ризма Н.Н. Федосеева и Е.В. Филимонова указывают на следующие обстоятель-

ства: «Международный туризм сегодня – мишень террористических актов, что 

требует со стороны мирового сообщество усиления безопасности туризма. Дан-

ная сфера обременена также преступной деятельностью. Здесь главным вопро-

сом является борьба с незаконной миграцией. Обеспечение безопасности и 

борьба с преступностью в сфере международного туризма требует многосторон-

него сотрудничества государств, разработки необходимой законодательной 

базы, финансирования технологий и проектов, направленных на достижение без-

опасности … В мире стоит проблема формирования единого туристского про-

странства. Его создание требует не только устранения туристских формально-

стей в странах, но также оказания помощи развивающимся странам в преодоле-

нии пробелов в их экономической, социальной и других сферах» [20, с. 99]. К 

источникам международного права, регулирующим сферу туризма можно отне-

сти Манильскую декларацию по туризму (1980 г.), где провозглашается значи-

мость туризма в международных отношениях и определяется, что право на от-

пуск и свободу путешествий и туризма выступает частным случаем права на от-

дых [10]. К другим международным актам можно отнести также Гаагскую 
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декларацию (1989 г.), утверждающую принципы, на которых государствам сле-

дует строить политику и международные отношения, определяется принципи-

альная возможность влияния на сферу туризма со стороны государств в целях 

обеспечения устойчивого экономического развития всех стран [4]. 

Конституцией Российской Федерации закреплены право на свободу пере-

движения граждан (ст. 27) и право на отдых (ст. 37) [7]. Явление туризма пред-

ставляет собой возможность единовременной реализации данных прав, относя-

щихся к различным группам – личным и социально-экономическим. При этом 

реализация данного права может осуществляться в различных формах, образую-

щих разновидности современного туризма. Как об этом пишет А.С. Остапенко: 

«Эволюция прав на отдых и рекреацию, на ограничение рабочего времени, на 

периодические оплачиваемые отпуска вкупе с научно-техническим прогрессом 

позволяют с наибольшим разнообразием распорядиться временем досуга и от-

дыха, получить доступ к культурным и иным ценностям, посетить места истори-

ческих событий, уникальные природные объекты и комплексы» [17, с. 186]. Та-

ким образом, конституционное право создает необходимые предпосылки для ту-

ризма как деятельности и реализации права для каждого человека и гражданина. 

В то же время, как и любое другое государство, Российская Федерация 

имеет государственную границу, в пределах которой обладает всей полнотой су-

веренитета. Статус государственной границы устанавливается Законом РФ «О 

Государственной границе Российской Федерации» [11], порядок въезда в Рос-

сийскую Федерацию и выезда из нее определяется федеральным законом «О по-

рядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» [13]. 

Это позволяет говорить о наличии правового режима государственной границы. 

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит норму, предусматриваю-

щую санкцию за его нарушение – «Незаконное пересечение государственной 

границы Российской Федерации» (ст. 322) [19]. Тем самым уголовное право 

определяет ответственность за нарушение специфических норм, связанных с по-

рядком пересечения государственной границы в ходе туристических поездок. 
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Туризм как явление органически включается в систему гражданского обо-

рота, что позволяет говорить о регламентации договорных отношений отраслью 

гражданского права. Деятельность туристических агентств и прочих организа-

ций, предоставляющих услуги в сфере туризма, внесена в общероссийской клас-

сификатор видов экономической деятельности [16]. Туристическая деятельность 

предполагает оказание комплекса услуг, адресованных потребителю турист-

ского продукта. Как это доказывает И.Е. Отческий: «договорные отношения по 

оказанию туристских услуг по своей правовой природе являются обязательством 

оказания возмездных услуг, предусмотренном гл. 39 ГК РФ. Данное положение 

исключает возникновение в практике различного рода соглашений, ущемляю-

щих права потребителей туристских услуг» [18, с. 8]. Помимо собственно дого-

вора туристских услуг, как правило, предполагающих перевозку и размещение, 

заключаются договоры чартера, фрахта, аренды, лизинга, страхования, рекламы 

и многие другие. На них распространяются общие требования Гражданского ко-

декса об обязательствах в целом и частные требования к конкретным договорам. 

В России государство заинтересовано в поддержке и развитии туризма, ту-

ристической деятельности. Это определяет необходимость создания специали-

зированных властных институций ответственных за развитие туристической де-

ятельности, создание инфраструктуры, поддержку действующих в данной сфере 

субъектов. Данное обстоятельство определяет, что туризм выступает объектом 

регулирования административного права, административно-правовых норм. Как 

утверждает Е.А. Амирханова: «Под административно-правовыми нормами, ре-

гулирующими отношения в сфере туризма предлагается понимать, установлен-

ные государством правила поведения, регулирующие общественные (турист-

ские) правоотношения, связанные с временными выездами (путешествиями) 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с 

постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, профессио-

нально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачива-

емой деятельностью в стране (месте) временного пребывания, а также связанные 

с осуществлением туристской деятельности» [1, с. 17]. В настоящее время в 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Российской Федерации действует отраслевой закон «Об основах туристской де-

ятельности в Российской Федерации» [14], который определяет принципы госу-

дарственной политики, направленной на установление правовых основ единого 

туристского рынка в Российской Федерации, и регулирует отношения, возника-

ющие при реализации права граждан Российской Федерации, иностранных граж-

дан и лиц без гражданства на отдых, свободу передвижения и иных прав при со-

вершении путешествий, а также определяет порядок рационального использова-

ния туристских ресурсов Российской Федерации. Кроме того, принят ряд поста-

новлений Правительства, в частности «Об утверждении правил оказания услуг 

по реализации туристского продукта» [15], «О некоторых вопросах обеспечения 

безопасности туризма в Российской Федерации» [12]. Кодекс об административ-

ных правонарушениях предусматривает санкции за нарушение законодательства 

о туризме, а именно (ст. 14.51): за осуществление туроператорской деятельности 

лицом, сведения о котором отсутствуют в едином федеральном реестре туропе-

раторов, за нарушение туроператором установленного законодательством по-

рядка определения размера финансового обеспечения ответственности туропе-

ратора при осуществлении туроператорской деятельности, за осуществление ту-

роператором, не являющимся членом объединения туроператоров в сфере вы-

ездного туризма, деятельности в сфере выездного туризма [6]. 

Наконец, туризм регулируется такими отраслями права как водным, лесным 

и земельным: Лесной [9] и Водный [2] кодексы определяют возможность исполь-

зования лесов и водоемов в рекреационных целях, в Земельном кодексе выделя-

ется категория земель рекреационного назначения [5]. Тем самым для природ-

ных объектов устанавливается правовой режим использования, в том числе, в 

рамках туристической деятельности. 

Тенденция усиления регулятивного начала ввиду усиления общей неста-

бильности определяет обращение к административно-правовым методам регули-

рования. Как об этом говорит Г.Р. Халитова: «В настоящее время сфера туризма 

пошатнулась, ввиду нестабильного положения политики. Участившиеся терро-

ристические акты призывают ожесточить контроль за лицами, 
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осуществляющими данную деятельность» [21, с. 95]. Можно предположить, что 

данное явление – следствие сложности явления туризма и отражение общего 

направления развития российского права и регулирования общественных отно-

шений. 

Помимо отраслевого деления, нормы права также различаются в зависимо-

сти от уровня регулирования, что особенно ярко проявляется в случае федера-

тивного государства. С этой точки зрения, нормы права разделяются на феде-

ральные и нормы субъекта федерации. Исследователи выделяют следующие 

проблемы, связанные с нормативно-правовым регулированием сферы туризма 

на региональном уровне: 

− проблемы разграничения полномочий по регулированию туризма между 

Россией и субъектами; 

− правовые пробелы в защите прав и интересов туриста; 

− отсутствие механизма финансовых гарантий ответственности туристских 

организаций; 

− разнородность правил деятельности предпринимателей в отдельных сфе-

рах туризма; 

− отсутствие налоговых льгот для компаний, реализующих проекты в сфере 

внутреннего въездного туризма; 

− отсутствие правовых основ саморегулирования туристских организаций 

[3, с. 66]. 

Таким образом, состояние нормативно-правового регулирования сферы ту-

ризма определяется как минимум двумя факторами. Первый фактор -соотноше-

ние регулятивных начал в различных отраслях права, касающихся туристиче-

ской деятельности. Можно говорить, что в настоящее время в сфере туризма 

наблюдается усиление позиций административного права. Второй фактор – раз-

граничение полномочий между различными уровнями нормативно-правового 

регулирования. Актуальным остается вопрос проведения разграничения полно-

мочий в сфере туризма между субъектами и федерацией. 
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