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Аннотация: в данной статье раскрываются особенности совершенство-

вания законодательной базы туристской деятельности в Российской Федера-

ции. Совершенствование законодательной базы туристской деятельности в 

РФ должно происходить в соответствии с развитием туристского потенци-

ала в стране. 
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Благодаря созданию нормативно-правовой основы туризма сформировалась 

туристская индустрия, которая включила в себя тысячи туристских фирм и пред-

приятий, обслуживающих ее. После чего граждане России получили широкие 

возможности по осуществлению путешествий как внутри страны, так и за рубе-

жом. 
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Однако исходный период становления и развития туризма дает повод для 

переосмысления некоторых процессов, обнаружения противоречий и изучения 

нерешенных проблем. В свою очередь, это поможет вовремя раскрыть недо-

статки законодательства и его правоприменительной практики, предпринять по-

пытку увеличения эффективности правового обеспечения туризма с учетом ана-

лиза реальной действительности и прогнозов на ближайшую перспективу [1]. 

Изначально допущенные ошибки в правовом обеспечении туризма, а также 

несвоевременное реагирование законодательства на изменения условий в стране 

привели к образованию правовых пробелов и неэффективному нормативно-пра-

вовому регулированию общественных отношений в сфере туризма [6]. 

Современное законодательное обеспечение туризма слабо разработано, и 

многие аспекты не приняты к исполнению на государственном уровне. Поэтому 

развитие туристско-рекреационной деятельности в России проходит в условиях 

недостаточного правового обеспечения и отсутствия четкой, проверенной госу-

дарственной политики и стратегии развития туризма [7]. 

Одной из причин является малоэффективное законодательное обеспечение, 

неясность государственной политики и стратегии развития туризма. В последнее 

время было мало принято существенных нормативно-правовых актов в сфере ту-

ризма. До сих пор нет механизма практической реализации ст. 14 ФЗ «Об осно-

вах туристской деятельности РФ» [2] по обеспечению безопасности туристов. 

Данным законом регламентируется вся туристская деятельность в целом, а 

в частности деятельность туроператоров и турагентств, внутренний туризм, ту-

ризм выездной, детский туризм, международный туризм и т. д. Российская Фе-

дерация уже сейчас выделяет туристскую деятельность в качестве одной из пре-

рогативных сфер экономики, что доказывает необходимость постоянного совер-

шенствования законодательной базы для данного вида деятельности и ставит пе-

ред правотворцами следующую цель: отслеживать тенденции развития туризма 

в России и принимать необходимые меры в рамках своих полномочий как и под-

держивать целесообразную законодательную инициативу исходящую от пред-

принимателей и работников сферы туризма. Возможное законодательное 
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совершенствование деятельности должно происходить с идентичной динамикой 

развития самой сферы деятельности и заключаться не только в узаконивании уже 

существующей необходимости, но и становится толчковой платформой и моти-

вацией, содействующей туризму как отрасли экономической деятельности [5]. 

Необходимость совершенствования стоит на данном этапе развития туризма в 

следующих задачах: 

1. Вынесении национального продукта в качестве объекта туристской дея-

тельности на законодательном уровне; 

2. Законодательная поддержка со стороны государства при информацион-

ном обеспечении пиара туризма в Российской Федерации; 

3. Необходимость усиления надзора за осуществлением своей профессио-

нальной деятельности гостиницами, организациями общественного питания, 

турфирмами и прочими предприятиями и фирмами, связанными с туристской де-

ятельностью; 

4. Совершенствование законодательной базы туристской деятельности каж-

дого субъекта с учетом его особенностей. 

Все это является результатом несогласованного правового обеспечения де-

ятельности различных отраслей производства и ведомственных барьеров. Их 

преодоление – одна из важных задач нового законодательства о туризме [3]. 

Вышеперечисленные и некоторые другие проблемы современного туризма 

в России могут быть решены путем модернизации законодательства о ту-

ризме [4]. 

Помимо этого, мы можем говорить о ратификации Россией международных 

договоров, предметом которых является международный туризм и его правовое 

регулирование. Международные правовые акты в силу своего иерархического 

положения станут основой для закрепления новых принципов в туристской дея-

тельности законодательно. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что совершенствование законо-

дательной базы туристской деятельности в РФ должно происходить в соответ-

ствии с развитием туристского потенциала в Российской Федерации. А также 
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подчеркнем необходимость использования государством инструментов влияния 

социально-экономического характера для развития туристской деятельности в 

РФ. 
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