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Туризм в Российской Федерации рассматривается как существенная 

составляющая инновационного развития Российской Федерации в 

долгосрочной перспективе, экономически выгодная и экологически 

безопасная отрасль национальной экономики.  Во исполнение поручения 

Президента Российской ̆ Федерации NoПр-1893ГС от 17 сентября 2015 года 

(подпункт «ж» пункта 1) Правительством Российской Федерации утверждена 

Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы). 

Федеральному агентству по туризму поручено обеспечить разработку 

проекта соответствующей федеральной целевой программы (далее - ФЦП).  

     Согласно Концепции одним ключевым условием развития 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации является 

комплексная безопасность и антитеррористическая защищенность 

территорий туристско-рекреационных кластеров и объектов массового 

посещения туристами.  Федеральным агентством по туризму разработан 

проект федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)». Прогнозируются 

несколько сценариев развития туризма. По оптимистичному сценарию на эти 

цели может быть выделено 676,93 млрд. рублей.  

По мнению участников Конференции реализация федеральной целевой 

программы должно оказать позитивное воздействие на развитие туризма и 

увеличение его доли в ВВП России.  



Конференция с удовлетворением отмечает состоявшиеся 

Парламентские слушания от 6 марта 2018 года на тему «Правовые и 

организационные вопросы устойчивого развития внутреннего, въездного 

туризма в Российской Федерации». Впервые на таком уровне были детально 

рассмотрены  вопросы безопасности туристской индустрии и предложен 

целый ряд законодательных, нормативных правовых и организационных мер, 

направленных на обеспечение безопасности туризма, совершенствование 

государственной политики в этой сфере.  

Участники Конференции отметили, что туристы сегодня при выборе 

места пребывания и размещения наряду с брендом и уровнем сервиса все 

чаще учитывают состояние безопасности объектов туристкой индустрии, 

криминогенную обстановку и уровень террористических угроз  в конкретной 

стране, в регионе.        

 

Законодательное и нормативное правовое регулирование. 

Государственная политика 

 

Безопасность туристов напрямую зависит от политики государства, 

мер, принимаемых турагентами и туроператорами, а также от действий самих 

туристов. Безопасность туризма и уменьшение рисков при путешествии 

касаются широкого круга проблем, в том числе обеспечения медицинского 

обслуживания, проверки технического и санитарного состояния туристского 

инвентаря и объектов туристской инфраструктуры, организации работы 

служб спасения и медицинской помощи, страхования, своевременного 

информирования о существующих угрозах, обеспечения немедленного 

отклика на жалобы туристов, органов охраны памятников и окружающей 

среды. 

Действующим законодательством (статья 3.1 Федерального закона № 

132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации») 

обеспечение безопасности туризма отнесено к полномочиям  федеральных 

органов государственной власти в сфере туризма. Вместе с тем, реализация 

данного полномочия на сегодняшний день недостаточна. На текущий момент 

отсутствует единый федеральный орган государственной власти, 

ответственный за реализацию государственной политики и нормативное 

правовое регулирование в сфере безопасности туризма, а также за 

координацию, осуществление федерального государственного контроля 

(надзора) в этой сфере. 

Также недостаточно эффективна деятельность органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, которые вправе 

только осуществлять взаимодействие с некоммерческими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере туризма, включая объединение 

туроператоров в сфере выездного туризма, в том числе по приоритетным 

направлениям развития туризма, вопросам обеспечения безопасности 

туризма, защиты прав  и  законных  интересов  туристов  (ст. 3.2,  

Федерального   закона № 132-ФЗ). 



Поэтому для восполнения одного из недостающих элементов системы 

мер безопасности туризма в России представляется целесообразным 

наделить дополнительными полномочиями соответствующий федеральный 

орган исполнительной власти или создать отдельное Министерство туризма, 

к полномочиям которого должны быть отнесены: 

разработка и реализация единой государственной политики в сфере 

безопасности туризма, в том числе для представителей маломобильных 

групп туристов; 

 координация деятельности федеральных органов исполнительной 

власти в сфере безопасности туризма; 

сбор, анализ статистических данных, оценка реальных и 

потенциальных внутренних и внешних вызовов и угроз в этой сфере; 

 осуществление государственного контроля (надзора)  за исполнением 

законодательства в сфере безопасности туризма;  

выработка единых подходов классификации и оценки при этом не 

только уровня сервиса, но и безопасности объектов туристской индустрии, в 

том числе гостиниц и иных средств размещения, горнолыжных трасс и 

пляжей. 

Само понятие «безопасность туризма» также вызывает вопросы. 

Согласно статье 14 ФЗ-132 «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» под безопасностью туризма понимаются 

безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, а также 

ненанесение ущерба при совершении путешествий окружающей среде, 

материальным и духовным ценностям общества, безопасности государства. 

По мнению участников Конференции, данное понятие устарело, не отвечает 

существующим реалиям. Оно совершенно не учитывает многогранность и 

многоаспектность вопросов безопасности туризма, а потому требует 

существенной корректировки.  

Много вопросов вызывает практика реализация требований к 

антитеррористической защищенности объектов туристкой инфраструктуры. 

Утвержденные Правительством РФ и введенные в действие Требования к 

антитеррористической защищенности объектов туристкой инфраструктуры 

предусматривают разные принципы и подходы. При этом нерешенным 

остается вопрос интеграции систем безопасности и антитеррористической 

защищенности таких объектов в единую комплексную систему обеспечения 

безопасности туризма на территории туристско-рекреационных кластеров 

(территорий), с подключением к АПК «Безопасный город», «Умный город».    

В ряде Требований к антитеррористической защищенности объектов 

туристской инфраструктуры содержатся весьма парадоксальные требования 

и нормы, вызывающие сомнение в их целесообразности и практической 

реализации.  К примеру, Требования к антитеррористической защищенности 

гостиниц и иных средств размещения (утв. Постановлением правительства 

РФ №447 от 14 апреля 2017 года), с одной стороны содержат расплывчатые и 

ничему не обязывающие положения, контроль исполнения которых зачастую 

просто невозможен, а эффективность и целесообразность поставлены под 



сомнение. С другой же стороны, в этих же Требованиях содержатся 

положения, которые вступают в противоречие с действующим гражданским 

законодательством, понуждают владельцев объектов гостиничной 

инфраструктуры к заключению договоров охраны, к  оснащению всех 

(независимо от характеристик) гостиниц и иных средств размещения 

кнопками экстренного вызова нарядов полиции, а в итоге - к  

необоснованным расходам и дополнительной нагрузке.   

Весьма сомнительным представляется подход, при котором контроль за 

исполнением Требований к антитеррористической защищенности гостиниц и 

иных средств размещения возложен на их же владельцев, а 

административная ответственность за неисполнение указанных Требований 

действующим законодательством не предусмотрена.     

 

Туристско-рекреационные особые экономические зоны и кластеры 
 

На территории 35 субъектов Российской Федерации создаются и 

развиваются 45 туристско-рекреационных особых экономических зон и 

кластеров (далее-ТРК). Участники Конференции поддерживают проектный 

подход в создании и развитии ТРК.  

Вместе с тем, в рамках Конференции было отмечено отсутствие 

единых принципов подходов в сфере обеспечения безопасности туризма и 

антитеррористической защищенности объектов и территорий ТРК. 

Нерешенным является вопрос интеграции систем безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов и территорий ТРК в единый 

комплекс с последующей его интеграцией в АПК «Безопасный город» 

(«Умный город»). Весьма актуальны при этом вопросы межведомственного 

взаимодействия, координации, обмена информацией и оперативного 

реагирования на различного рода угрозы, события и нештатные ситуации.  

  В качестве одного из важнейших инструментов решения этой задачи 

участники Конференции считают федеральные и региональные целевые 

программы, которые должны учитывать комплексное развитие туристской и 

обеспечивающей инфраструктуры, включая вопросы комплексной 

безопасности ТРК. Для этого указанные программы должны 

предусматривать проведение соответствующих НИР и НИОКР по вопросам 

обеспечения комплексной безопасности территорий ТРК с выработкой 

единых принципов и подходов в сфере обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов туриндустрии. 

В рамках Конференции также была отмечена необходимость   

законодательного закрепления понятия «туристско-рекреационный кластер», 

расширение функционала и повышение роли в обеспечении безопасности 

туризма туристско-информационных центров (ТИЦ). 

Отмечен ряд проблем в сфере экологического туризма на особо 

охраняемых природных территориях (ООПТ). Действующее на настоящий 

момент законодательство не способствует развитию экологического 

туризма, так как она  не является обязательной среди задач  



администрации ООПТ. По заявлениям спикеров из 35 национальных 

парков только в 20 были выданы лицензии, дающие право деятельности 

в области организации туризма?!  
 

Гостинцы и иные средства размещения.  

Санаторно-курортные организации 

  

Гостиницы, санаторно-курортные организации и иные средства 

размещения являются неотъемлемой частью туристской индустрии, 

относятся к объектам с ночным и массовым пребыванием людей. К ним 

предъявляются повышенные требования пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, они должны быть максимально 

приспособлены для комфортного и безопасного размещения и пребывания в 

них инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности.  

Единственным публичным документом, подтверждающим качество 

обслуживания туристов в гостиницах и предусмотренный 

законодательством, является свидетельство о присвоении гостинице 

категории, выданное уполномоченной аккредитованной организацией.  А в 

сфере курортно-санаторного дела - документ добровольной сертификации, 

проводимой Национальной курортной организацией с присвоением 

категорий качества. 
Вопросы безопасности (в т.ч. пожарной) и антитеррористической 

защищенности гостиниц и иных средств размещения должны быть тесно 

взаимосвязаны с процедурой обязательной государственной классификации 

гостиниц и сертификации курортно-санаторных организаций и учреждений. 

Качество гостиничных и курортно-санаторных услуг должно быть 

неразрывно связано с защищенностью постояльцев и пациентов, а также  их 

имущественных интересов от различного рода угроз, в том числе и 

террористических.  

Правила предоставления гостиничных услуг должны учитывать 

вопросы безопасности, антитеррористической защищенности и 

противопожарной защиты. 

Участники конференции отметили особую роль и значимость вопросов 

пожарной безопасности гостиниц, санаториев, учреждений отдыха и 

оздоровления. Различного рода загорания в зданиях с ночным и массовым 

пребыванием людей представляют повышенную угрозу и требуют 

соответствующих превентивных противопожарных мер.  

К сожалению, в действующих требованиях пожарной безопасности и в 

Правилах противопожарного режима содержатся нормы, которые 

недостаточно регламентируют вопросы противопожарной защиты, иногда 

противоречат друг другу.  Это создает почву и предпосылки для уклонения 

от реализации мер противопожарной защиты с целью оптимизации расходов 

и повышения рентабельности.  

Одновременно существуют нормы, которые фактически не могут 



оказать влияния на уровень противопожарной защиты, однако являются 

обязательными и весьма затратными. К примеру, частью 7 статьи 83 ФЗ-123 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

предусмотрено дублирование передачи сигнала о возникновении пожара на 

пульт подразделения пожарной охраны. Во многих случаях (при 

существенной удаленности гостиницы от пожарно-спасательного 

подразделения, наличии в гостинице дежурного персонала и системы 

обнаружения и оповещения о пожаре) смысл дублировании такого сигнала в 

таких случаях полностью утрачивается. Однако при этом действующий 

технический регламент не предусматривает многовариантность, владельцы 

гостиниц и иных средств размещения вынуждены нести серьезные и 

необоснованные расходы.     

Уровень противопожарной защиты и соответствие объекта размещения  

требованиям пожарной безопасности практически не учитываются в рамках 

действующей классификации гостиниц и иных средств размещения.   

Далеко не в полном объеме в нормативных правовых и нормативно-

технических документах отражены специфические особенности обеспечения 

пожарной безопасности туристов - инвалидов и лиц с ограничениями 

жизнедеятельности на случай их оповещения и эвакуации, требования об 

оснащении гостиниц и иных средств размещения специальными 

техническими средствами для этого отсутствуют. Не определены требования 

и к подготовке персонала, ответственного за эвакуацию такой категории 

туристов, объем и содержание учебных программ для этого также не 

определен.      

Весьма остро стоит вопрос исполнения владельцами средств 

размещения законодательства по миграционному и регистрационному учету 

постояльцев, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства.  Так 

как реализация требований миграционного и регистрационного 

законодательства в силу различного рода причин требует отвлечения 

серьезных ресурсов гостиниц и иных средств размещения. Не решенным 

остается вопрос автоматизации сбора и передачи сведений о гражданах 

(включая иностранных) и о лицах без гражданства при их размещении в 

гостиницах и в других средствах размещения в органы по вопросам 

миграции МВД России.  

Планируемый к использованию для реализации этой задачи Единый 

портал государственных и муниципальных услуг еще плохо адаптирован и не 

позволяет в полном объеме удовлетворить потребности, особенно крупных 

отельеров, для пакетной передачи сведений.  

По мнению участников Конференции реализация задачи по 

миграционному и регистрационному учету может быть существенно 

оптимизирована и упрощена посредством  внедрения и использования для 

этих целей Государственной системы миграционного и регистрационного 

учёта "Мир" (ГС Мир - утверждена постановлением Правительства РФ от 6 

августа 2015 года №813). ГС МИР должна обеспечить однократный ввод 

сведений об иностранцах и российских гражданах, размещаемых в 



ведомственных сегментах и многократное использование этих сведений, в 

том числе для целей исполнения государственных функций по 

миграционному и регистрационному учету по месту временного их 

пребывания.  

 

Активный отдых и экстремальный туризм. Аттракционы и 

развлечения 

В настоящее время широкое распространение в Российской Федерации 

получили активный отдых и экстремальный туризм. При этом Федеральным 

законодательством и нормативными правовыми актами перечень видов 

экстремального туризма и их понятия не определены. 

Делегаты Конференции пришли к единому мнению, что на сегодня 

туризм и отдых, сопряженные с повышенными рисками, требуют 

дополнительной регламентации и гарантий безопасности, где важно 

регламентировать весь цикл оказания услуг – от проверки технического 

состояния экипировки, снаряжения, до подготовки инструкторов и вопросов 

оказания экстренной помощи и ответственности за возможный ущерб 

здоровью или имуществу туриста, и даже в случае его гибели. 

Положение с безопасностью туризма усугубляется распространенной 

практикой и фактами незаконного предпринимательства в сфере туризма. 

Особую озабоченность вызывает деятельность по оказанию 

неквалифицированных услуг гидов, экскурсоводов и инструкторов — 

проводников лицами, не имеющими необходимой подготовки и 

квалификации, в том числе и по вопросам безопасности и оказания 

неотложной и доврачебной помощи туристам.   

Широкое распространение получили факты нелегального оказания 

гостиничных услуг в местах, мало приспособленных для этого, не 

соответствующих требованиям безопасности.  

Законопроект Министерства культуры Российской Федерации 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования правового регулирования 

деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-

проводников» - участниками секции поддержан. Отмечено значительное (в 

отдельных субъектах - более 90%) число «серых» экскурсоводов, гидов и 

инструкторов-проводников. Указанные категории персонала часто 

пренебрегают вопросами безопасности - не учитывают состояние здоровья, 

физические возможности туристов и их уровень подготовки. Кроме того, 

зачастую число туристов на одного инструктора-проводника превышает 3 

человека (рекомендации международной ассоциации альпинизма) и 

достигает 10 человек и более, что существенно снижает безопасность 

туристов на маршруте. В этой связи подготовленный Минкультуры России 

законопроект, регламентирующий подготовку и ответственность данной 

категории специалистов требует оперативной доработки, согласования и 

принятия. Принятие законопроекта, по мнению участников Конференции  

позволит упорядочить деятельность инструкторов-проводников, вывести их 



из «тени» и повысить безопасность туристического продукта. 

Одновременно участники Конференции обратили внимание на то, что 

действующее уголовное законодательство уже сегодня позволяет оказывать 

превентивное воздействие на нелегальный бизнес в сфере туризма-статья 171 

УК РФ «Незаконное предпринимательство». Под действие указанной статьи 

могут подпадать также факты осуществления туроператорской и 

турагентсткой деятельности без соответствующей регистрации, без 

включения в государственные реестры, без имущественных обязательств в 

виде взносов в фонд персональной ответственности и т.д.. Однако, широкой 

правоприменительной практики данная норма уголовного законодательства 

почему-то не получила, а органы государственной власти субъекты РФ при 

этом все чаще предпринимают попытки введения административной 

ответственности по сути за аналогичные правонарушения в рамках своих 

полномочий.   
 

На сегодняшний день, федеральным законодательством и 

нормативными правовыми актами перечень видов экстремального туризма и 

само их понятие не определены. Существует лишь законодательная 

инициатива ряда депутатов Госдумы РФ о введении термина 

«экстремальный туризм». Вместе с тем, однозначного мнения сформировано 

не было. Отдельными участниками конференции было высказано мнение, 

что понятие «экстремальный туризм» с точки зрения спортивного туризма – 

это повышенная, запредельная сложность маршрута, посильная лишь 

наиболее подготовленным туристам. Предлагалось использовать термин 

«активный туризм», «активный отдых» и пр.  

Требует дальнейшего совершенствования система оперативного 

реагирования и взаимодействия специализированных служб по обеспечению 

безопасности туристов, предупреждению бедствий и оказанию помощи 

туристам согласно постановлению Правительства РФ от 24 января 1998 года 

№83 «О специализированных службах по обеспечению безопасности 

туристов», а сам документ обновления и корректировок. 

Участники Конференции высказали сомнение в обоснованности и 

практической целесообразности требования постановления Правительства 

РФ от 3 марта 2017 года  №252 «О некоторых вопросах обеспечения 

безопасности туризма в Российской Федерации» в части срока (не позднее 

чем за 10 дней до начала путешествия) информирования территориальных 

органов МЧС России о маршрутах передвижения. Также было указано на 

неисполнение пункта 2 указанного документа, согласно которому МЧС 

России поручалось утвердить порядок информирования.          

До настоящего времени не установлен порядок  информирования 

территориальных органов МЧС России о маршрутах передвижения, 

проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, 

спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском для 

жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их 

имуществу, а также порядок хранения, использования и снятия с учета 



представленной информации. 
 

Отмечена нормативно-правовая коллизия, связанная с противоречиями 

водного, лесного и земельного кодексов при организации пляжей, а так же 

отсутствие самого термина «пляж» в действующем законодательстве, что не 

позволяет законодательно определить меры по обеспечению безопасности 

пляжного отдыха. 

Важной составляющей безопасности сложных и экстремальных 

маршрутов (горный туризм, спелеология, дайвинг, дельтапланеризм и пр.) 

является медицинское обеспечение, в том числе посредством создания 

медицинских пунктов для своевременного и оперативного оказания 

медицинской помощи. В условиях дефицита бюджетных средств эти задачи 

можно решать в рамках государственно-частного партнерства. Этот же 

механизм может быть использован для аварийно-спасательного обеспечения 

сложных и экстремальных маршрутов  и организации спасательных служб на 

пляжах и в иных местах массового активного отдыха граждан, сопряженного 

с различного рода рисками. 

Участники Конференции отметили существенную роль Российской 

Ассоциации Парков и Производителей Аттракционов (РАППА) в 

обеспечении уровня безопасности парков и аттракционов. В стране 

действуют органы и лаборатории по сертификации аттракционов, 

получившие аттестат аккредитации. Приняты технические регламенты 

таможенного союза «О безопасности аттракционов» и «О безопасности 

оборудования для детских игровых площадок». Вместе с тем, 

необходимо дальнейшее внедрение единых подходов и требований 

безопасности, повышение регулирования данной сферы деятельности, 

усиления государственного надзора (контроля) безопасности аттракционов и 

детских игровых площадок. Зачастую владельцы экстремальных устройств и 

приспособлений для активного отдыха избегают контроля, т.к. не 

классифицируют свое оборудование, как аттракцион, при этом пренебрегая 

мерами безопасности. 

Автомобильный туризм  и мототуризм 
Делегатами Конференции признано, что фактором, существенно 

ограничивающим развитие как внутреннего, так и въездного туризма 

является неразвитая дорожная и придорожная инфраструктура для авто- и 

мототуристов. Это качество дорог, наличие и плотность гостиничной и 

сервисной инфраструктуры, наличие связи, в т.ч. со спасательными 

службами, особенно в восточной части России.  

Признано целесообразным создание единой системы безопасности для 

авто- и мототуристов; формирование и отработка основных маршрутов 

перемещения (турпотоков); развитие и обеспечение безопасности 

придорожной инфраструктуры; привлечение въездных мототуристов; 

приведение стандартов безопасности мотоциклов и экипировки к 

современным требованиям.  При определении звездности гостиниц 

предложено учитывать их доступность и наличие инфраструктуры для 



мототуристов. 

 

Безопасность перевозок туристов и организованных групп детей 

 

По статистике ДТП являются одной из наиболее частых причин гибели 

и причинения ущерба жизни и здоровью туристов. Нередко турператоры и 

турагенты, а также организаторы отдыха и туризма детей привлекают 

недобросовестных автоперевозчиков, которые не гарантируют безопасность 

жизни и здоровью и не несут имущественную ответственность.  Широкое 

распространение получили так называемые «заказные» автоперевозки,  когда 

перевозчики фактически и оказывают перевозочные услуги, но при этом 

уклоняются от необходимых процедур лицензирования и дополнительных 

проверок соответствия требованиям безопасности. При этом также не 

исполняются требования законодательства об обязательном страховании 

ответственности перевозчика и возмещении ущерба в результате дорожно-

транспортных и иных происшествий на транспорте.  

С другой стороны, в сфере безопасности перевозок действуют 

отдельные нормы, которые для безопасности имеют неочевидное значение и 

даже ставят под сомнение сам смысл такого регулирования. Но при этом 

создают непреодолимые барьеры и ставят под сомнение саму организацию 

отдыха и туризма детей.  Так, Правительство РФ ограничило «возраст» 

автобусов для детских перевозок десятью годами после ряда резонансных 

ДТП (норма введена постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. 

N1177).  Вступление этой нормы в силу неоднократно откладывалось.  

Как считают представители турбизнеса в России эта норма ничем не 

обоснована и может привести к коллапсу детского экскурсионного туризма и 

в целом перевозок школьных групп с любыми целями. В свою очередь 

данная неопределенность с возрастом автобусов не могла не сказаться на 

продажах туроператоров. По мнению их большинства, запрет на 

использование автобусов для перевозки детей старше десяти лет явно не 

окажет позитивного воздействия на безопасность перевозок, но при этом 

однозначно вредит развитию детского отдыха и туризма. 

Еще одной проблемой безопасности перевозок является обеспечение 

противопожарной защиты транспортных средств (автобусов), перевозящих 

туристов и детей к местам отдыха и туризма, пожары на которых происходят 

регулярно. Во многом это объясняется проблемами межведомственного 

взаимодействия между ГИБДД МВД России, Ространснадзором, Минтрансом 

России и Минпромторгом, а также противоречивыми требованиями 

документов различного уровня к оснащению автобусов средствами 

пожаротушения.  

В этой связи требуют совершенствования системы обеспечения 

безопасности дорожного движения и контроля за техническим состоянием 

автобусного парка, а также необходима разработка единых требований по 

обеспечению безопасности и противопожарной защиты автобусов. 

Участники также отметили, что только коллективная ответственность и 



контроль со стороны каждого участника рынка туризма, связанного с 

использованием автобусного транспорта сможет увеличить безопасность 

этого сегмента рынка туриндустрии. В этой связи важно чтобы заказчик 

перевозок (турпоператор, турагент, организатор детского отдыха) проявлял 

необходимую осмотрительность в части состояния системы обеспечения 

должного технического состояния и безопасности транспортного средства, 

подготовленности и дисциплинированности водительского состава 

заблаговременно, до начала поездки. В противном случае должна быть 

предусмотрена ответственность заказчика таких перевозок.  

Признано также целесообразным введение практики составления 
«черного списка» туристов – дебоширов и отказа им в услугах по перевозке 

(по аналогии с воздушным транспортом).  
 

Детский туризм и отдых 
Серьезной проблемой, по мнению участников Конференции, является 

неорганизованный детский отдых. По данным Следственного Комитета РФ 

ежегодно летом в результате неорганизованного отдыха погибают и 

получают различные травмы и увечья сотни детей.  

Лишь четверть российских детей летом отдыхает организованно, в 

различных организациях отдыха и оздоровления, где подобные трагические 

случаи являются исключением. Но развитию организованного детского 

отдыха и туризма мешает его чрезмерная регламентация, при которой 

зачастую поставленная цель по повышению безопасности детей не 

достигается.  По мнению участников Конференции, перечень нормативных 

правовых актов, регламентирующих организацию детского отдыха и 

туризма, содержит свыше ста документов, которые зачастую противоречат не 

только друг другу, но и здравому смыслу. И это является серьезным 

сдерживающим фактором в сфере развития детского отдыха и туризма, 

многие туроператоры, организаторы и перевозчики просто отказываются от 

оказания туристских и иных услуг организованным группам детей, что 

приводит к еще большему увеличению доли неорганизованного отдыха 

детей, ставя под угрозу их жизнь и здоровье.   

В этой связи участники Конференции считают целесообразным 

провести системный анализ всей нормативно-правовой базы в части 

организации отдыха и оздоровления детей, а также детского туризма, 

сформировать общественно-государственную систему оценки безопасности в 

организациях отдыха и оздоровления детей, в том числе в организациях, 

предоставляющих туристские услуги для детей.  

Участники конференции заострили внимание на том, что необходим 

четкий механизм оценки соответствия учреждения оздоровления и отдыха 

детей, исключающий ведомственный волюнтаризм и произвол отдельных 

должностных лиц на местах.  

Кроме того, отмечена необходимость ведения статистического учета 

происшествий с детьми, придания публичности информации о мерах 

безопасности и о произошедших ЧП в детских туристских группах и в 



детских лагерях с анализом обстоятельств и причин, вызвавших эти 

происшествия на сайтах МВД России, МЧС России, Генеральной 

прокуратуры, СК РФ, Минобрнауки и Ростуризма. 

 

Доступность и безопасность туристкой инфраструктуры для 

инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности  
По мнению собравшихся, нередко сдерживающим фактором въездного 

и внутреннего туризма является низкая доступность  туристических объектов 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, отсутствие 

дополнительных мер, гарантирующих безопасность такой категории 

туристов. Недостаток информации о том, как организована доступность и 

безопасность для инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности на 

конкретном туристическом объекте и на объектах транспортной 

инфраструктуры, зачастую препятствует принятию решения для его 

посещения с туристскими целями.  

В связи с этим туристским объектам и территориям, заинтересованным 

в увеличении потока туристов с инвалидностью и другими ограничениями 

жизнедеятельности, желательно раскрывать больше информации о том, как 

организована доступная среда, какие сервисы они могут получить, как 

организовано их обслуживание и какие дополнительные инженерно-

технические, объемно-планировочные и организационные меры реализованы 

для обеспечения их безопасности. 
 

Выводы и предложения 
Участниками конференции подтвердили важность вопросов 

безопасности туризма, как неотъемлемого условия продвижения туристского 

продукта на отечественном, и тем более, на международном рынках.  

При этом была выражена уверенность в том, что только совместными 

усилиями федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления во взаимодействии с профессиональными   объединениями и 

ассоциациями могут быть обеспечены условия для правового и 

организационного обеспечения устойчивого развития внутреннего, въездного 

туризма в Российской Федерации в части его безопасности и 

антитеррористической защищенности. 
 

Отмечая важность и актуальность проблемы совершенствования 

действующего законодательства, нормативных правовых актов, а также 

принимая во внимание то, что разработка и применение новейших 

организационных механизмов  и технологий устойчивого развития 

внутреннего, въездного туризма направлены на решение задачи масштабной 

активизации использования туристского потенциала Российской Федерации,  

заслушав доклады, выступления и с учетом состоявшего обсуждения,  

участники парламентских слушаний рекомендуют: 

 



I. Федеральному Собранию Российской Федерации совместно с 

Правительством Российской Федерации:  

 

а) продолжить мониторинг правоприменительной практики в сфере 

безопасности туризма и обеспечения безопасного отдыха детей;  

б) подготовить соответствующие предложения по внесению изменений 

в законодательство Российской Федерации в части обеспечения безопасности 

туристов и экскурсантов, уточнив при этом понятие «Безопасность туризма»; 

в) рассмотреть возможность дополнения действующей 

законодательной и нормативной правовой базы положениями, 

устанавливающими четкие и понятные правила организации экологического 

туризма, включая нормы, закрепляющие понятие экологической тропы 

(посещение национальных парков и заповедников  должно осуществляться 

туристом или организованной туристской группой исключительно по 

экологическим тропам, в сопровождении лица, которое обладает 

специальными познаниями в сфере природы и экологии,  а также способен 

обеспечить безопасность природы и животных при туристическом 

прохождении экотропы) а также, определения четких и единых требований к 

организации экомаршрутов; 

г) рассмотреть возможность разработки нового законодательного акта 

взамен действующего Федерального закона № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации», который работает уже 

больше 20 лет и фактически не регламентирует безопасность внутреннего и 

въездного туризма.  

д) продолжить разработку законодательных мер, направленных на 

согласование правовых норм Водного, Земельного, Лесного и других 

кодексов в части определения порядка осуществления предпринимательской 

деятельности в сфере туризма на прибрежных территориях (первая линия); 

е) ускорить процесс принятия проекта федерального закона № 296880-7 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" и подготовку проекта ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования правового регулирования 

деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-

проводников». 

 

II. Правительству Российской Федерации: 
 

а) провести мониторинг исполнения требований к 

антитеррористической защищенности объектов туристской инфраструктуры 

и мест массового посещения туристами, наметить и реализовать меры 

нормативного правового характера, направленные на совершенствование 

этой деятельности, оптимизацию расходов, устранение пробелов, 

противоречий и избыточных требований;  

б) определить федеральный орган исполнительной власти, 



ответственный за реализацию полномочий в сфере безопасности туризма, в 

том числе в части осуществления государственной политики и нормативного 

правового регулирования в сфере безопасности туризма, а также за 

координацию, осуществление федерального государственного контроля 

(надзора) в этой сфере. 
 

 

III. Министерству культуры Российской Федерации, Министерству 

образования и науки Российской Федерации, Министерству 

просвещения Российской Федерации, Федеральной  службе войск 

национальной гвардии Российской Федерации с участием иных 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти: 
 

а) с привлечением профессионального сообщества и с учетом лучших 

практик субъектов Российской Федерации разработать и направить в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации методические 

рекомендации по обеспечению комплексной безопасности туристско-

рекреационных кластеров (территорий) в Российской Федерации, 

предусмотренных Программой, при необходимости подготовить 

предложения по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые 

акты в части проектирования систем безопасности и их последующей 

интеграции в АПК «Безопасных город» с внедрением при этом  механизма 

государственно-частного партнерства; 

б) проработать вопрос о целесообразности внесения изменений и 

дополнений в федеральное законодательство в части включения в него 

определений, упоминаемых в документах, обеспечивающих развитие 

туристского потенциала Российской Федерации: 

 «иные виды туризма»; 

 «туристско-рекреационный кластер»; 

 «пляж». 

в) на основе анализа практики реализации требований к 

антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения, 

а также объектов (территорий) сферы культуры и образования, оздоровления 

и отдыха детей, подготовить предложения по их совершенствованию и 

устранению избыточности требований, установления рекомендуемого 

перечня запрещенных к проносу и провозу на территорию гостиниц и иных 

средств размещения, а также объектов (территорий) сферы культуры 

предметов, веществ и материалов и используемого при этом досмотрового 

оборудования и технических средств;  

г) разработать рекомендации по обеспечению условий хранения 

оружия и патронов гражданами Российской Федерации в местах их 

временного пребывания , исключающих доступ к оружию посторонних лиц; 

д) наметить и реализовать меры, направленные на усиление 

государственного надзора (контроля) за безопасностью аттракционов и 

детских игровых площадок; 



 

- создание системы Единого окна для отельеров в получении услуг, 

связанных с реализацией обеспечения безопасности средств размещения, с 

привлечением федеральных органов исполнительной власти (МЧС России, 

Роспотребнадзора, Росгвардии и др.), а также представителей органов 

государственной власти субъектов РФ. 

е) при доработке Правил предоставления гостиничных услуг учесть 

вопросы: 

- безопасности, антитеррористической защищенности и 

противопожарной защиты гостиниц и иных средств размещения; 

- доступности и наличия инфраструктуры для мототуристов,  а также 

для инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности; 

ж) продолжить работу по дооснащению объектов и транспортных 

средств техническими средствами оповещения и безопасности, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности.   

з) провести системный анализ законодательной и нормативной 

правовой базы в части организации отдыха и оздоровления детей, а также 

детского туризма с привлечением юристов и экспертного сообщества с 

целью значительного упрощения предусмотренных процедур, отмены 

устаревших документов, устранения неоднозначностей и противоречий; 

и) сформировать общественно-государственную систему оценки 

безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей, в том числе в 

организациях, предоставляющих туристские услуги для детей;  

к) определить понятие "несанкционированный лагерь", критерии 

отнесения к таковому, подготовить предложения по введению 

административной ответственности за организацию несанкционированного 

лагеря; 

л) разработать и принять нормативные правовые акты, содержащие 

исчерпывающий перечень причин, по которым может быть приостановлена 

деятельность лагеря отдыха и оздоровления детей,  

м) предусмотреть (в форме государственного заказа) разработку и 

создание Единого информационно-методологического электронного ресурса 

в сети Интернет, обеспечивающего систематизированный и 

комментированный доступ специалистов гостиничной и туристской отрасли, 

содержащий: 

- законодательство, нормативные правовые акты, регламентирующие 

вопросы безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

туристской инфраструктуры; 

 административную, арбитражную и судебную практику в сфере 

исполнения субъектами туриндустрии требований в сфере безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов туристской индустрии; 

 комментарии, практический опыт, мнения экспертов и 

специалистов в сфере безопасности туризма; 

 систематизированные предложения поставщиков технологий, 

решений, систем, оборудования и услуг в сфере обеспечения безопасности 



объектов и территорий туристско-рекреационных кластеров и дестинаций. 

 

     IV. Министерству внутренних дел Российской Федерации, 

Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и другим заинтересованным федеральным 

органам исполнительной власти: 
 

а) упорядочить и привести к единым правилам и стандартам практику 

исполнения законодательства по миграционному и регистрационному учету  

в регионах Российской Федерации, исключив попытки недобросовестной 

конкуренции и навязывания платных услуг ускорив для это реализацию мер 

по автоматизации сбора и передачи сведений гражданах Российской 

Федерации, иностранных гражданах и лицах без гражданства посредством 

применения владельцами гостиниц и иных средств размещения Единого 

портала государственных услуг (далее – ЕПГУ), включая доработку 

интерактивных форм заявлений на портале и «пакетную» загрузку сведений 

о гражданах РФ, иностранных гражданах и лицах без гражданства по месту 

их временного проживания; 

б) в целях  обеспечение общественной и национальной безопасности 

России, совершенствования миграционного и регистрационного учёта и 

оптимизации при этом затрат и расходов владельцев гостиниц и иных 

средств размещения ускорить разработку и реализацию мер по внедрению 

государственной системы миграционного и регистрационного учета в 

соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 6 августа 2015г. N813 "Об утверждении Положения о государственной 

системе миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, 

оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность". 
 

V. Министерству внутренних дел  Российской Федерации, 

Министерству транспорта Российской Федерации:  
а) разработать и реализовать меры по созданию единой системы 

безопасности для авто- и мототуристов совместно с формированием и 

отработкой основных маршрутов перемещения (турпотоков), развитием и 

обеспечением безопасности придорожной инфраструктуры, приведением 

стандартов безопасности мотоциклов и экипировки к современным 

требованиям;   

б) с целью совершенствования системы обеспечения безопасности 

дорожного движения и контроля за техническим состоянием автобусного 

парка подготовить предложения по гармонизации единых требований по 

обеспечению безопасности и противопожарной защиты автобусов, по 

приведению действующих и разработке недостающих стандартов и 

технических требований к безопасности мотоциклов и экипировке 

мотоциклистов в соответствие с лучшими мировыми и современными 

практиками; 

в) проработать вопрос введения практики составления «черного 



списка» туристов – дебоширов (по аналогии с воздушным транспортом). 

 

 

VI. Министерству Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий: 

            

           а)  ускорить утверждение и введение в действие Порядка 

информирования территориальных органов Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий о маршрутах передвижения, 

проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, 

спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском для 

жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их 

имуществу, а также порядок хранения, использования и снятия с учета 

представленной информации; 

            б) совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти разработать и ввести в действие инструкцию, 

регламентирующую вопросы взаимодействия специализированных 
служб МЧС России,  органов управления туризмом субъектов Российской 

Федерации и туристских организаций (независимо от формы собственности) 

при предупреждении бедствий и оказании помощи терпящим бедствие во 

время путешествия гражданам Российской Федерации, иностранным 

гражданам и лицам без гражданства на территории Российской Федерации, 

либо подготовить соответствующие изменения и дополнения в 

постановление Правительства РФ №83 от 24 января 1998 года, исключающие 

необходимость такой инструкции. 
 

VII. Министерству экономического развития Российской Федерации: 

 

а) ускорить проведение процедуры по оценке регулирующего 

воздействия части 7 статьи 83 ФЗ-123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» в части дублирования и передачи 

сигнала о пожаре в пожарно-спасательные подразделения; 

б) включить в очередной план оценки регулирующего воздействия 

пункт 18 д) Требований к антитеррористической защищенности и формы 

паспорта безопасности гостиниц и иных средств размещения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 14 апреля 2017 года №447.   

 

VIII. Федеральному агентству по туризму и органам 

государственной власти  субъектов Российской Федерации: 

 

а) продолжить работу по анализу эффективности реализации программ 

развития туризма субъектов Российской Федерации, а также по разработке 

мер, направленных на совершенствование механизма реализации 



кластерного подхода в части комплексной безопасности туризма в регионах 

Российской Федерации; 

б) разработать критерии оценки хода реализации основных 

направлений Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период 

до 2020 года в части достаточности принимаемых мер в конкретном субъекте 

Российской Федерации по обеспечению безопасности туризма; 

в) продолжить работу по созданию туристских информационных 

центров в субъектах Российской Федерации и их максимальной интеграции в 

комплексную систему безопасности туристско-рекреационных кластеров 

(территорий) и туристских дестинаций, с расширением их функций и перечня 

оказываемых ими услуг и помощи туристам в части безопасности; 

г) разработать и внедрить механизм по учету мер комплексной 

безопасности туризма в рамках реализации Федеральных целевых программ 

и инвестиционных проектов на стадии их разработки и формирования 

туристско-рекреационных кластеров на территории субъектов Российской 

Федерации; 

д) проработать вопрос использования механизма государственно-

частного партнерства для организации спасательных служб и медицинского 

обеспечения на пляжах, на сложных и труднопроходимых маршрутах 

передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, 

спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском для 

жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их 

имуществу, а также в местах массового активного отдыха граждан; 

е) создать при Ростуризме специализированный научно-технический 

совет по безопасности с привлечением ведущих специалистов и экспертов  

по вопросам безопасности туризма, руководителей и представителей 

федеральных и региональных органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

ж) организовать изучение и обмен практическим опытом обеспечения 

безопасности туризма в странах с развитой туристической отраслью и 

одновременно находящихся в сложных геополитических условиях (Израиль, 

Турция и др.) с посещением этих стран и референс-визитами; 

з) с целью более качественной подготовки ФЦП «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» в части 

учета вопросов обеспечения комплексной безопасности в 2018 году провести 

экспресс НИР по направлениям: 

- «Обоснование базовых угроз комплексной безопасности в 

туристической индустрии и разработка подходов к определению критериев 

безопасности»; 

- «Разработка требований к содержанию типового паспорта 

комплексной безопасности туристическо-рекреационной особой 

экономической зоны (кластера)»; 

- «Определить в качестве пилотного туристско-рекреационный кластер 

для создания  макета ситуационной модели комплексной безопасности 

туристического кластера»; 



- «Разработка тематики и технико-экономического обоснования 

НИОКР в области комплексной безопасности туристических кластеров для 

включения в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2019-2025 годы)» 

 

 

Участники конференции предлагают направить настоящие 

рекомендации в Администрацию Президента Российской Федерации, в 

Правительство Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, в профильные комитеты и комиссии 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в 

Министерство культуры Российской Федерации, в Министерство 

образования и науки Российской Федерации, МЧС России, МВД России, 

Росгвардию, в ФСБ России, в Национальный Антитеррористический 

комитет,  в Общественную палату Российской Федерации, в законодательные 

(представительные) и высшие исполнительные органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

 

 
 

 

 

 


