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ния туристско-рекреационной деятельности. Дается вывод о том, что право-
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Россия во все времена обладала высоким туристско-рекреационным потен-

циалом, особенно этот потенциал проявился в настоящее время. На территориях 

Российской Федерации собраны уникальные рекреационные и природные ре-

сурсы, включая объекты мирового и национального культурного наследия, про-

водятся важные экономические форумы, спортивные соревнования и различные 

культурные события [1]. 

В самом начале организации в нашей стране туристско-рекреационного 

направления, специалистами данной сферы использовалась терминология 
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«рекреационная сфера». Однако сегодня более распространен термин «турист-

ско-рекреационный», который подчеркивает новый подход к активно развиваю-

щемуся направлению хозяйственной деятельности, при этом, не изменяя сущно-

сти понятия. 

Принято считать, что в туристско-рекреационные ресурсы включены при-

родные и культурно-исторические ресурсы, которые являются средством для 

восстановления и поддержания здоровья и работоспособности людей, при этом 

именно здоровье человека является приоритетной задачей всех сфер рекреаци-

онной деятельности [2]. И если определить здоровье, как естественную, абсолют-

ную ценность, которая занимает верхнюю ступень в иерархической лестнице 

ценностей и является тождественным понятием жизненных ценностей человека 

[3], то правовое поле этой ценности является актуальным для совершенствование 

законодательной базы туристско-рекреационной деятельности в России в необ-

ходимых плоскостях. 

Учитывая стратегическую направленность рекреационной деятельности как 

составляющей современной активной двигательной деятельности, направлен-

ную на сохранение и укрепление здоровья человека, отметим, что туристская де-

ятельность не может работать вне правовых норм и законодательная база должна 

совершенствоваться параллельно с развитием данной деятельности и тенденци-

ями развития туризма не только в России, но и в мире [4]. 

Сегодня данная сфера деятельности довольно качественно регулируется 

нормативно – правовыми актами разных уровней, хотя ряд проблем и пробелов, 

несомненно, существуют. Законодательство РФ о туристской деятельности со-

ставляет Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об ос-

новах туристской деятельности в Российской Федерации» и принимаемые в со-

ответствии с ним федеральные законы и иные нормативно – правовые акты Рос-

сийской Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты субъек-

тов Российской Федерации [5]. 

Необходимо уточнить, что еще одним источником правового туристско-ре-

креационной деятельности регулирования является Гражданский кодекс РФ. В 
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нем законом закрепляет основные принципы и понятия гражданского права, ор-

ганизационно-правовые формы юридического лица, общие положения о суще-

ствующих договорах. В ГК РФ в ст. 779 ГК РФ указывается, что договор на ту-

ристское обслуживание – это разновидность договора на возмездное оказание 

услуг. Данное положение оказывается противоречивым к ФЗ об основах турист-

ской деятельности, по которому договор на туристское обслуживание – это раз-

новидность договора купли-продажи [6]. 

В настоящее время совершенствование законодательной базы получило ак-

тивное развитие в субъектах РФ. Сегодня в 48 субъектах РФ приняты специаль-

ные законы, которые регулирую общественные отношения в туристической 

сфере. Совместно с законами существуют и концепции развития туризма, (сана-

торно-курортного развития, развитие туристского комплекса), в нескольких ре-

гионах были приняты региональные целевые программы по развитию туризма. 

Особое внимание последние годы в России уделяется совершенствованию зако-

нодательной базы всех видов деятельности, включая образование, спорт, физи-

ческую рекреацию для людей с ограниченными возможностями здоровья [7]. 

Однако, действующие нормативно – правовые акты субъектов РФ не всегда 

регулируют именно актуальные проблемы в развитии регионального туризма. 

Поэтому для эффективного развития туристического бизнеса нужно следующее: 

определить и поддержать в субъекте РФ приоритетные направления туристской 

деятельности, защищать права и законные интересы туристов в субъекте РФ, ре-

ализовать на его территории меры обеспечения безопасности туризма, содей-

ствовать информационному обеспечению включая продвижение регионального 

туристского продукта не только на внутреннем но и на мировом туристских рын-

ках. Содействовать стандартизации и классификации туристских объектов, ко-

торые располагаются на территории субъектов РФ, создавать классификацию и 

оценку [8]. Необходимо отметить, что законодательство о туристской деятель-

ности туристских ресурсов субъектов РФ, устанавливая режимы их охраны, по-

рядок сохранения их целостности и реализацию мер по восстановлению 
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объектов туризма, содействовать кадровому обеспечению в субъекте РФ и раз-

витию научно – исследовательским работам в сфере туризма. 
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