
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

 
Замечания и предложения по проекту Положения «О Федеральном агентстве по туризму» 

 
№ 
пункта 

Существующая формулировка Предлагаемая формулировка Комментарий. Обоснование 

П. 1. Федеральное агентство по туризму 

(Ростуризм) является федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции 

по выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере туризма и 

туристской деятельности, по 

координации деятельности по 

реализации приоритетных 

направлений государственного 

регулирования туристской 

деятельности в Российской 

Федеральное агентство по 

туризму (Ростуризм) является 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции 

по выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере туризма и 

туристской деятельности, 

обеспечения безопасности 

туризма, защиты прав и 

законных интересов туристов 

на территории Российской 

1.Безопасность туризма- 

многоаспектная и 

межведомственная задача.  
В её реализации задействовано 

большое количество федеральных 

органов власти, органов власти 

субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, 

организаций, учреждений, 

профессиональных объединений, 

союзов и ассоциаций. 

2. Обеспечение безопасности 

туризма, защита прав и законных 

интересов туристов на 



Федерации, по оказанию 

государственных услуг, 

управлению государственным 

имуществом, в установленной 

сфере деятельности, а также 

правоприменительные функции в 

сфере туризма, туристской 

деятельности.  

 

Федерации и за пределами ее 

территории, по координации 

деятельности по реализации 

приоритетных направлений 

государственного регулирования 

туристской деятельности в 

Российской Федерации, 

по оказанию государственных 

услуг, управлению 

государственным имуществом, в 

установленной сфере 

деятельности, а также 

правоприменительные функции в 

сфере туризма, туристской 

деятельности.  

 

территории Российской 

Федерации и за пределами ее 

территории отнесено к 

полномочиям органа 

государственной власти в сфере 

туризма (статья 3.1. ФЗ-132 от 24 

ноября 1996 года «Об основах 

туристской деятельности в 

Российской Федерации».  

Данное полномочие не было 

реализовано ранее. Оно не нашло 

отражение в рассматриваемом 

проекте Положения.  

Это делает весьма актуальной 

создание единого 

информационного пространства, 

организацию взаимодействия и 

координации деятельности 

задействованных структур. Без 

этого не представляется возможной 

полноценная  реализация 

Ростуризмом приоритетных 

направлений государственного 

регулирования туристской 

деятельности в Российской 

Федерации, разработка 

предложений по формированию 

основных направлений и принципов 



государственной политики в сфере 

туризма и туристской деятельности 

(п.1 и п.5.1.2. проекта Положения). 

5.1.14. Мониторинг и анализ реализации 

государственной политики в сфере 

туризма и туристской деятельности, 

обобщение информации об опыте 

работы органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, учреждений и 

организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере туризма и 

туристской деятельности, 

и разработку предложений по их 

совершенствованию; 

 

Мониторинг и анализ реализации 

государственной политики 

в сфере туризма и туристской 

деятельности, обеспечения 

безопасности туризма, защиты 

прав и законных интересов 

туристов на территории 

Российской Федерации и за 

пределами ее территории, 

обобщение информации об опыте 

работы органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, учреждений и 

организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере туризма и 

туристской деятельности, 

и разработку предложений по их 

совершенствованию; 

 

 
 
______________//_____________ 

5.1.15. Анализ, обобщение и свод 

материалов по комплексным 

вопросам в сфере туризма; 

 

Анализ, обобщение и свод 

материалов по комплексным 

вопросам в сфере туризма, 

обеспечения безопасности 

туризма, защиты прав и 

Безопасность- важнейшее условие и 

неотъемлемая составная часть 

комплекса вопросов в сфере 

туризма. Без безопасности не 

может быть туризма!  



законных интересов туристов 

на территории Российской 

Федерации и за пределами ее 

территории; 

 

В силу межведомственности задачи 

по обеспечению безопасности 

туризма, весьма актуальной 

является создание единого 

информационного пространства, 

организация взаимодействия и 

координации деятельности 

задействованных структур.  
5.3.4. Осуществляет информационное 

обеспечение туризма, включая 

содействие в создании и 

функционировании туристских 

информационных центров, систем 

навигации и ориентирования в 

сфере туризма;  

 

Осуществляет информационное 

обеспечение туризма, 

безопасности туризма, защиты 

прав и законных интересов 

туристов на территории 

Российской Федерации и за 

пределами ее территории, 
включая содействие в создании и 

функционировании туристских 

информационных центров, систем 

навигации и ориентирования в 

сфере туризма;  

 

Информационное обеспечение- 
обязательное условие развития 
туризма. А Безопасность- его 
составная часть и важнейшее 
условие. ТИЦ- инструмент 
информационного обеспечения 
продвижения туристских 
дестинаций, оказания помощи и 
обеспечения безопасности 
туристов.   

5.3.12.  Организует международные 

мероприятия в сфере туризма, в том 

числе направленные на 

формирование представления о 

Российской Федерации как стране, 

благоприятной для туризма, 

раскрытие туристского потенциала 

Организует международные 

мероприятия в сфере туризма, в 

том числе направленные на 

формирование представления о 

Российской Федерации как 

стране, благоприятной и 

безопасной для туризма, 

Одним из условий 
позиционирования и 
продвижения Российской 
Федерации на глобальных 
туристических рынках является 
безопасность. Именно 
безопасность нередко является 



Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации; 

 

 

раскрытие туристского 

потенциала Российской 

Федерации и субъектов 

Российской Федерации; 

 

 

препятствием для развития 
въездного туризма. А Covid-19 
доказал актуальность вопросов 
безопасности также для 
развития и внутреннего 
туризма.  

 Центральный Аппарат Ассоциации «Безопасность туризма»   


