
 

Заключение  

по основным концептуальным подходам проекта федерального закона 

«О туризме и туристической деятельности в Российской Федерации» 

в части обеспечения безопасности туризма 

 

Рассмотрев концептуальные подходы, закреплённые в проекте ФЗ «О туризме и 

туристической деятельности в Российской Федерации» (далее - Законопроект или 

проект ФЗ) Ассоциация «Безопасность туризма» (далее - Ассоциация) отмечает 

следующее.  

Ранее Ассоциацией были направлены в установленном порядке замечания и 

предложения по указанному Законопроекту.  

Однако, судя по всему, они почему-то не были учены при доработке 

предложенного и рассматриваемого варианта Законопроекта. 

 

1. Об определении и специфических особенностях (многогранности и 

межведомственности) обеспечения безопасности туризма.  

 

       Предложенное разработчиками Законопроекта определение безопасности 

туризма по сути не раскрывает смысл и не соответствует современному толкованию 

безопасности, как состояние защищенности жизни, здоровья людей и их имущества, а 

также объектов защиты и природной среды. Нет указания и на многоаспектность и 

межведомственность задачи по обеспечению безопасности туризма.  

Под безопасностью туризма в Законопроекте понимается… безопасность 

туристов (экскурсантов)… . Безопасность туризма - это безопасность туристов. 

Определение подменяется тавтологией.  

В современной юридической практике используется понятие безопасности как 

состояние защищенности жизни, здоровья людей, объекта защиты.   

В определении также содержится фраза «ненанесение ущерба при совершении 

путешествий окружающей среде, материальным и духовным ценностям общества, 

безопасности государства». Что такое, с точки зрения русского языка и семантики, 

ненанесение? При том, что в законодательстве об особо охраняемых природных 

территориях и об объектах культурного наследия применяется термин «сохранение».   
 

2. О системе мер обеспечения безопасности туризма и об органе 

государственной власти, уполномоченном в сфере безопасности туризма. 

 

В Законопроекте, как и в действующих основах туристской деятельности в 

Российской Федерации не реализован механизм обеспечения безопасности туризма. 

Система мер и органов обеспечения безопасности туризма чётко не регламентирована. 

Орган государственной власти, ответственный за реализацию государственной 

политики, нормативное правовое регулирование и координацию деятельности в сфере 

обеспечения безопасности туризма, законодательно не установлен.  

Обеспечение безопасности туризма, защита прав и законных интересов туристов 

(экскурсантов) в Законопроекте отнесены к полномочиям неопределенного круга 

федеральных органов государственной власти (пункт 23) статьи 8 Главы 2 

Законопроекта). При этом совершенно непонятно в каком объеме и к полномочиям 

каких (какого) конкретно органов (органа) власти отнесены полномочия в сфере 

безопасности туризма?  
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В структуре Ростуризма имеется структурное подразделение (Управление 

государственных туристских проектов и безопасности туризма). Но по факту 

Ростуризм отвечает лишь за информирование в установленном порядке 

туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности туристов в стране 

(месте) временного пребывания (пункт 5.3.2. Положения о Федеральном агентстве по 

туризму).  

Вопросы статистики, информационного и методического обеспечения, 

государственной политики, нормативного правового регулирования и координации 

деятельности в сфере обеспечения безопасности туризма в полномочиях органов 

государственной власти отражения не нашли и не реализуются.  

Что негативно сказывается на конкурентоспособности Российской Федерации на 

глобальных туристических рынках в части обеспечения безопасности туризма (Россия 

в рейтингах занимает низшие позиции). 

 

3. О классификации услуг объектов туристической индустрии и безопасности 

Законопроектом регламентируется обязательная и добровольная классификации 

объектов туристической индустрии с присвоением определённой категории.  

Обязательная классификация предусмотрена относительно деятельности по 

оказанию:  

1) гостиничных услуг;  

2) услуг с использованием горнолыжных трасс.  

Добровольная классификация предусмотрена относительно деятельности по 

оказанию услуг:  

1) гостевых домов; 

2) с использованием пляжей.  

Законодательством о защите прав потребителей (ст.7 ФЗ «О защите прав 

потребителей») установлено, что вопрос безопасности товара или услуги является 

одним из самых ключевых. Выбор и покупка товара или услуги должна 

соответствовать не только заявленному качеству (категории), но и быть безопасной.  

Цель классификации - подтвердить соответствие услуги (набора и качества 

услуг) определённой категории и помочь потребителю сделать компетентный выбор и 

оценить качество.    

Базовой потребностью людей и условием туризма является безопасность жизни, 

здоровья и имущества. Данное требование закреплено в действующем 

законодательстве о защите прав потребителей. 

Существующая редакция Законопроекта не учитывает этого и не исключает 

классификацию (услуги) объекта туристской индустрии и отнесение к определённой 

категории независимо от того, соответствует или не соответствует объект 

классификации (услуга) обязательным требованиям безопасности. 

Среди оснований для отказа в осуществлении классификации - соответствие 

(несоответствие) объекта (услуги) обязательным требованиям безопасности также 

отсутствует. Безопасность никак не учитывается.    
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Более того, относительно объекта туристской индустрии в случае угрозы жизни 

или здоровью людей может применяться процедура административного 

приостановления деятельности.  

Однако данное обстоятельство также не учитывается и не является 

основанием для отказа в классификации или приостановления действия 

свидетельства о классификации.   

Это, нередко, оборачивается случаями причинения вреда жизни и здоровью 

туристов (экскурсантов). В наибольшей степени это проявляется на горнолыжных 

комплексах и пляжах, где высокий уровень травматизма и гибели туристов. 

Подобное реже, но имеет место и в гостиницах.   

 

4. О главе 13 Законопроекта в части безопасности туризма и об особенностях 

добровольного страхования в области туризма  

В Законопроекте содержится целая Глава 13, посвященная вопросам 

безопасности туризма. Но в этой главе безопасности посвящена фактически одна 

статья (66), состоящая из двух норм:  

1) непосредственно определение безопасности; 

2) полномочия уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

части информирования туроператоров, турагентов, субагентов и туристов 

(экскурсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) 

временного пребывания и установления совместно с Минпросвещения России общих 

требований к организации и проведению в природной среде мероприятий с 

организованными группами несовершеннолетних туристов. 

Вместе с тем, в сферу обеспечения безопасности туризма вовлечены 

одновременно федеральные органы государственной власти (МЧС России, МВД 

России, Минстрой России, Минприроды России, Минтранс России, Ространснадзор, 

Роспотребнадзор, ФАС России, Росгвардия, Ростуризм, органы прокуратуры  и 

другие), а также органы власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, 

организации, учреждения и граждане (туристы, экскурсанты) - потребители 

туристских услуг. Это указывает на многоаспектность и межведомственность задачи 

обеспечения безопасности туризма.  

Её решение требует единой государственной политики и нормативного 

правового регулирования, координации.  

Для выработки и принятия управленческих решений необходима объективная 

статистика и полный анализ в сфере безопасности туризма (количество погибших и 

пострадавших туристов на транспорте, на водных объектах и на других объектах 

туристской инфраструктуры и территориях).  

Безопасность горнолыжных комплексов и трасс, туристических маршрутов и 

других объектов инфраструктуры не отнесена к полномочиям конкретного 

федерального органа исполнительной власти.  

Отсутствует четкое разграничение полномочий и ответственности 

задействованных в этой сфере органов и организаций.  

При разработке инвестиционных проектов по созданию туристической 

инфраструктуры, туристических объектов и территорий не всегда учитываются 
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показатели безопасности: соблюдение нормативов обеспеченности скорой 

медицинской помощью, полицией, пожарно-спасательной помощью и т.д. Не находят 

должной регламентации вопросы доступности и безопасности туристской 

инфраструктуры и услуг для маломобильных групп населения. 

Поэтому считаем, что в Главе 13 Законопроекта должны найти отражение 

указанные аспекты деятельности. А вопросы добровольного и иных видов 

страхования должны быть сгруппированы и выделены в виде отдельной Главы.  

 

Вывод: представленные в Законопроекте  концептуальные положения не 

соответствуют современной ситуации в сфере обеспечения безопасности туризма и не 

могут стать правовой основой организации  деятельности в этой сфере. 

Законопроект не регламентирует систему обеспечения безопасности туризма, не 

определяет государственный орган, уполномоченный в этой сфере. 

Понятие безопасности туризма, используемое в Законопроекте позаимствовано 

из действующего отраслевого закона о туризме, который был разработан в конце 90-х 

годов и морально устарел. С того времени понятие "безопасность" законодателем 

рассматривается как состояние защищенности. 

Предлагаемая в Законопроекте система классификации объектов и услуг в 

сфере туризма усечена, она никак не учитывает соответствие объекта классификации 

требованиям безопасности. 

В целом концептуальные подходы в предлагаемом Законопроекте требуют 

переработки, само определение безопасности туризма уточнения, наделёния 

компетентного органа государственной власти в сфере безопасности туризма 

соответствующими полномочиями по реализации государственной политики, 

нормативному правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере. 

Поэтому Ассоциация "Безопасность туризма" не может поддержать 

концептуальные подходы рассматриваемого Законопроекта и просит направить его  

на доработку в части обеспечения безопасности туризма. 

 

 

 

Центральный аппарат 

Ассоциации «Безопасность туризма» 

Тел. 8(495) 151 -82 -53; 
 info@tourismsafety.ru 

www. tourismsafety.ru 
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