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Правовое обеспечение туризма в России развивается и поправки к законо-

дательству в области туризма формируются практически ежегодно. К 2008 году 

каркас нормативно-правового пространства туризма Российской Федерации в 

своих главных чертах был сформирован и сегодня представляет собой доста-

точно стройную структуру из законодательных документов и подзаконных ак-

тов, содержащих серьёзные предпосылки увеличения туристского потока как 

внутри страны, так и извне, что, в конечном итоге, и было реализовано, начиная 

с 2015 года и по настоящее время при стимулирующем влиянии внешних факто-

ров (ограничения на авиасообщение с Турцией и Египтом в 2015–2016 гг., ЧМ-

2018). Подробный анализ изменений туристского законодательства по 
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состоянию на 2015 г. можем встретить в монографии «Правовое регулирование 

туристской деятельности» (2015) [1]. 

Законодательное введение в 2007 г. механизма финансового обеспечения де-

ятельности туроператоров и его совершенствование, с приданием, в соответ-

ствии с ФЗ №49-ФЗ от 02.03.2016 г. «О внесении изменений…» [2], Ассоциации 

«ТУРПОМОЩЬ» дополнительного функционала в части формирования фондов 

персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма, поз-

волило повысить результативность мер по защите туристов при непредоставле-

нии или неполном предоставлении оплаченных туроператорских услуг. Вместе 

с тем этот механизм следует признать недостаточно эффективным, т.к. он далеко 

не во всех случаях решает проблемы или смягчает их когда туроператор оказался 

несостоятельным перед туристом при выполнении взятых на себя обязательств. 

Поэтому защита «потерпевших туристов» должна осуществляться не через си-

стему финансовых гарантий, а через систему страхования каждого туриста, вы-

езжающего за пределы постоянного места жительства (личное страхование). В 

этом случае финансовые гарантии в их нынешнем виде отомрут, в связи с нена-

добностью. А туристы будут уверены, что даже при банкротстве турфирмы, у 

которой они приобрели тур, им будет оказана всесторонняя помощь, поскольку 

они являются обладателями «комплексного страхового полиса туриста». Не-

трудно предвидеть в данном случае противодействие со стороны страховых ком-

паний, у которым норма прибыли резко сократится. 

Примечание. В настоящее время в туризме применяют лишь два вида стра-

хования туристов – страхование от несчастного случая (медицинское страхо-

вание и страхование жизни) и страхование от отмены поездки («страховка от 

невыезда»). В отдельных случаях к медицинскому страхованию в добровольном 

порядке турист может добавить еще и страхование на случай нанесения 

ущерба третьим лицам (оказание юридической помощи и возмещение ущерба, 

например, при дорожно-транспортных происшествиях с участием туриста). 

Улучшение информационного обслуживания отечественных и зарубежных 

туристских контингентов, а также субъектов турбизнеса, произошло в 
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значительной степени благодаря законодательному закреплению понятий: «си-

стема навигации и ориентирования в сфере туризма», «туристский информаци-

онный центр» и дальнейшему включению этих понятий в нормативно-правовой 

оборот всех уровней, обеспечивающих государственную поддержку развития ту-

ристских информационных и навигационных систем, формирование сети наци-

ональных туристических офисы Visit Russia туризма в зарубежных странах, ко-

торые, в частности, провели большую работу по продвижению городов, прини-

мающих ЧМ-2018. 

Примечание. Перечень основных понятий ФЗ 132 изменяется и расширя-

ется, но не является исчерпывающим. 

Повышение уровня безопасности путешествий на протяжении всего пери-

ода является предметом законодательного регулирования, начиная с ФЗ от 

28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности» [3] (включая защиту прав и законных ин-

тересов российских граждан за рубежом) и кончая постоянным процессом совер-

шенствования Главы VII. «Безопасность туризма» ФЗ №132 «Об основах турист-

ской деятельности в РФ» [5, ст. 14–17]. Законодательное регулирование безопас-

ности в сфере туризма затрагивает широкий спектр направлений и аспектов обес-

печения безопасности путешествий, включая вопросы страхования жизни, здо-

ровья и имущества граждан РФ, повышенные риски для здоровья, оказание ме-

дицинской помощи иностранным гражданам, обеспечение эвакуации россий-

ских граждан из зарубежных государств в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций, финансовое обеспечение ответственности туроператоров. Выше было 

сказано о недостатках механизма финансового обеспечения путем страхования 

гражданской ответственности туроператора. Подверглась переформативрова-

нию статья 17.2, регламентирующая размер финансового обеспечения туропера-

тора, осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, и введен прин-

цип дифференциации пропорционально финансовому обороту туроператора, что 

является, несомненно, прогрессивным решением 

Создание условий для использования современных технологий в работе ту-

роператорских компаний способствует повышению качества обслуживания 
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туристов и экскурсантов. В частности, Государственная информационная си-

стема «Электронная путевка», создаваемая в соответствии с Федеральным зако-

ном от 2 марта 2016 г №49-ФЗ «О внесении изменений…» [2] позволит снять 

многие вопросы, связанные гарантиями предоставления оплаченных туристских 

услуг, будет способствовать совершенствованию государственного контроля де-

ятельности участников туристического рынка и улучшению статистической от-

чётности. Вместе с тем, уместно отметить, что внедрение электронной путевки 

осложняется такими обстоятельствами, как сложность разработки типового ва-

рианта общего отраслевого договора на туристские услуги или туристский про-

дукт по прототипу «Общих правил перевозки», поскольку типового туристского 

продукта или услуг нет и кажущий аналог ситуации вряд ли возможен. Кроме 

того, постоянное расширение самостоятельного туризма ведет к сужению туро-

ператорского сегмента в системе организации туристских поездок. Поэтому 

внедрение электронной путевки регулярно откладывается и устойчиво занимает 

позицию неопределённой перспективы «завтрашнего дня». 

Формирование образа России как страны благоприятной для туризма реа-

лизуется в рамках комплексной системы мероприятий федеральной целевой про-

граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011–2018 гг.)» [4], предусматривающей продвижение туристского продукта 

Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках и тесно 

коррелирующим с качеством туристских услуг. Ключ к решению задачи повы-

шения качества туруслуг может быть во многом находиться в законодательно 

обеспеченных условиях создания и осуществления эффективной деятельности 

саморегулируемых организаций. В настоящее время такие организации в сфере 

туризма отсутствуют. Введение института саморегулирования обеспечит разум-

ный баланс интересов малого и среднего бизнеса на фоне приоритетов, предо-

ставляемых крупным игрокам отрасли и может стать основной перспективой 

развития системы правового регулирования в сфере туристской деятельности. 

Весомый вклад в решение этой законодательно поставленной задачи по продви-

жению туристского образа России был внесен благодаря проведению в нашей 
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стране ЧМ 2018 и специально разработанному к ЧМ-2018 паспорту болельщика 

с облегченным визовым оформлением, а также ближайшей перспективой приня-

тия закона, позволяющий болельщикам ЧМ-2018 вновь посетить Россию до 

конца года без оформления виз по Fan ID, что можно считать законодательным 

прецедентом, открывающий перспективы облегчения визовых формальностей 

для туристов, пожелавших посетить Россию с туристско- рекреационным це-

лями. 

Институализация отдельных видов и форм туристской деятельности про-

исходит в условиях взаимной интеграции туризма и сопутствующих ему сфер 

деятельности: транспорта, культуры, образования, торговли, экономики, приро-

доохраны, медицины, санаторно-курортной и ряда других сфер. К 2008 г. в ФЗ 

от 24.11. 1996 №132 были обозначены 4 вида туризма: внутренний, въездной, 

самодеятельный и социальный. Все эти виды туризма, кроме самодеятельного, 

время от времени получали институционализационную поддержку со стороны 

государства в виде расширения их нормативно-правового понимания и опреде-

ления (напр., появление впервые в том же законе о туризме дефиниций «экскур-

совод», «гид-переводчик», «инструктор-проводник»; принятие в 2011 г. феде-

ральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма[4]). Су-

щественным шагом в этом аспекте можно считать появление с 2015 года в зако-

нодательном поле понятия «детский туризм» как туризма организованной 

группы несовершеннолетних туристов в сопровождении руководителя, который 

несет обязанности их законного представителя [5]. Таким образом создан преце-

дент и возникает перспективы появления в законодательном поле и других соци-

ально значимых видов и форм туризма, к которым, вне всякого сомнения, можно 

отнести и молодёжный туризм. Однако вопрос этот требует серьезного научного 

изучения и обоснования. Дело в том, что выделить молодежный туризм в отдель-

ную форму туризма не представляет сложности только на первый взгляд. На 

практике же это направление туристской деятельности имеет много граней и ин-

тегрировано в целый ряд видов и форм туризма. Решение этой задачи может 

находиться, скорее всего, в плоскости расширения нормативно-правового 
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понимания социального туризма и освещения в положениях закона норм, регу-

лирующих отношения в молодёжном туризме. 

Примечание. Заметим, что в практике туристской деятельности термин 

«самодеятельный туризм» применяется все реже и его сущностное значение 

все чаще заменяется термином «ном тсамостоятельный туризма», что, на 

наш взгляд, более точно отражает расширившееся в функциональном и про-

странственном выражении содержание данного направления в туризме (выход 

за границы государства, появление, наряду с традиционной оздоровительно-

спортивной направленностью, познавательной, образовательной и других функ-

циональных туристских директорий). 

Изменения и развитие отечественного законодательства в области туризма 

в период с 01.01.2008 г. по 01.01.2018 г., сколько-нибудь значимых препятствий 

для работы участников туристской сферы не создали, хотя отдельные сложности 

при их реализации сохранились и возникли новые. Главное препятствие для 

участников туристской деятельности заключается в том, что не все участники 

подпадают по действие ФЗ 132 «Об основах туристской деятельности, который 

регулирует преимущественно аспекты деятельности туроператоров и тураген-

тов, описывая, по большей части, вопросы регулирования рынка выездного ту-

ризма и отношений его участников и явно недостаточно уделяя внимание (или 

вовсе не уделяя такового) другим участникам и проблемам туристского про-

цесса, что делает его ущербным и не отвечающим реалиям современности. Но-

вый уровень законодательства о туризме должен носить комплексный и систем-

ный характер, т.к. в один законодательный документ невозможно включить и де-

тально описать разнородные и многочисленные отношения в этой сложной от-

расли, часть которых, безусловно, будет отражена в смежном законодательстве 

(валютные отношения, международные связи, визовые режимы, гостиничное 

дело, транспорт, торговля, общепит и т. д.). На сегодняшний день определенным 

препятствием для работы участников туристской сферы в узкоотраслевим ту-

ристском законодательстве является замедленный процесс обозначения право-

вых особенностей конкретных социально значимых видов и форм туризма 
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(делового, экологического, молодёжного, сельского и др.). С другой стороны, с 

введением в законодательное поле понятия «детский туризм» вызвало возникно-

вение целого ряда препятствий для деятельности его организаторов с появле-

нием многочисленных часто неоправданных ведомственных подзаконных актов 

и других документов, ограничивающих возможности развития детского туризма 

(напр., предложения по введению возрастного ценза для туристических автобу-

сов, требования иметь в детской походной группе бутилированную воду для при-

готовления пищи и т. д.). Определенные препятствия для участников туристской 

сферы возникают по причине имеющих место неточностей основных понятий, 

т.е. терминов и определений, приведенных в ст. 1 ФЗ 132 «Об основах турист-

ской деятельности». Так требует уточнений понятие «туристский продукт», пре-

терпевавшее ранее (2007) изменения, но так и недоведенное до полного удобства 

употребления для участников туристской сферы (так, напр., круизные и желез-

нодорожные туристские маршруты под понятие «туристский продукт» одно-

значно не подпадают). 

Сокращение избыточного и/или недостаточно эффективного государствен-

ного регулирования может быть определено в процессе поддержки предприни-

мательства, в первую очередь малого и среднего бизнеса, сокращения админи-

стративных барьеров на пути предпринимательства в сфере туризма путем огра-

ничения вмешательства государства в деятельность хозяйствующих субъектов. 

Кардинальное решение этих проблемных вопросов невозможно без применения 

эффективных механизмов взаимодействия между обществом, сферой предпри-

нимательства и государством, обеспечивающих координацию усилий всех сто-

рон, установление баланса интересов сферы предпринимательства, различных 

социальных групп общества при выработке и проведении социально-экономиче-

ской политики. Одним из прогрессивных решений считается саморегулирование 

предпринимательских групп – создание профессионально ориентированных не-

коммерческих саморегулируемых организаций (СРО), которое будет способ-

ствовать усилению действия рыночных рычагов для обеспечения условий для 

приоритетного развития внутреннего и въездного туризма. С другой стороны, в 
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активном государственном вмешательстве нуждается недостаточное социальное 

ориентирование в сфере туризма, сегментарное усиление которого станет значи-

мым стимулом для развития туризма в целом. 

Список литературы 

1. Биржаков М.Б. Правовое регулирование туристской деятельности / 

М.Б. Биржаков, М.Р. Аджемов, Н.М. Гвичия, С.Ю. Житенёв, К.В. Михайлова, 

М.А. Морозова, С.Е. Корнеев, И.В. Никифоров, В.С. Новиков, Ю.С. Путрик, 

К.А. Пшенко, А.М. Риш. – СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2015. – 434 с. 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, 

регулирующего туристскую деятельность» от 02.03.2016 №49-ФЗ // Официаль-

ный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194702/ 

3. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 №390-ФЗ // Офици-

альный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/ 

4. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного ту-

ризма в Российской Федерации (2011–2018 гг.)» // Официальный сайт Федераль-

ного агентства по туризму [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

russiatourism.ru 

5. ФЗ №132 «Обо основах туристской деятельности в Российской Федера-

ции» в ред. от 02 марта 2016 г. №49-ФЗ // Российская газета. – 04 марта 2016 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.russiatourism.ru 


