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ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
АКТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии со статьей 2 Федерального
закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об
основах туристской деятельности в Российской
Федерации» (далее по тексту — Федеральный
закон) законодательство Российской Федерации
о туристской деятельности состоит, в том числе,
из законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации.

В настоящее время законы о туристской де-
ятельности приняты и действуют более чем в
половине субъектов Российской Федерации.
При этом в большинстве регионов1 соответству-
ющий законодательный акт получил наимено-
вание «О туристской деятельности в субъекте
Российской Федерации (на территории субъек-
та Российской Федерации)».

В Архангельской, Сахалинской, Свердлов-
ской областях, Пермском, Забайкальском, При-
морском краях приняты законы «О туризме и
туристской деятельности», а в Вологодской об-
ласти — «О туризме и туристской индустрии на
территории Вологодской области».

С наименованием «О развитии туризма и ту-
ристской деятельности» приняты законы в Брян-
ской и Новгородской областях. В Ульяновской
области действует закон «О некоторых мерах по
развитию туристской деятельности на террито-
рии Ульяновской области». В Волгоградской об-
ласти соответствующий закон имеет наименова-
ние «О развитии туризма», в то время как пред-

мет его регулирования определяется как установ-
ка правовых основ развития туризма и турист-
ской индустрии. В Челябинской области принят
закон «О стимулировании туристско-рекреаци-
онной деятельности в Челябинской области».

В отдельных регионах России законодатель-
ные акты о туристской деятельности имеют бо-
лее узкий предмет регулирования, о чем свиде-
тельствует их наименование. Например, в Кара-
чаево-Черкесской Республике действует закон
«О некоторых вопросах туристской деятельнос-
ти в Карачаево-Черкесской Республике». Соот-
ветствующий законодательный акт Московской
области имеет наименование «О государствен-
ной политике в сфере туризма и туристской де-
ятельности в Московской области».

В пяти субъектах Российской Федерации
(Иркутской, Новосибирской, Саратовской об-
ластях, Республике Калмыкия, Камчатском
крае) действуют законы о государственной под-
держке сферы туристской деятельности.

В Калининградской области одновременно
действуют два закона — «О туристской деятель-
ности в Калининградской области», «О государ-
ственной поддержке развития туристско-рекре-
ационной сферы на территории Калининград-
ской области».

Проанализируем содержание обозначенных
законодательных актов субъектов Российской
Федерации.

1. В значительном количестве региональных
законодательных актов, посвященных вопросам
осуществления туристской деятельности, рас-
крываются понятия, используемые в региональ-
ном законодательстве о туристской деятельности.
При этом региональный законодатель использу-
ет четыре основных подхода.

При первом подходе никаких новых дефи-
ниций в соответствующем законе субъекта Рос-
сийской Федерации не вводится. В этой ситуа-
ции статья о понятиях, используемых в законе,
либо отсутствует (например, Закон Забайкаль-
ского края), либо в ней содержится указание на
то, что основные понятия, используемые в на-
стоящем законе, применяются в значениях, оп-
ределенных Федеральным законом, как это сде-
лано в законах Республики Башкортостан, Рес-
публики Дагестан и др.

При втором подходе в законе субъекта Рос-
сийской Федерации, посвященном туристской де-
ятельности, наряду с отсылочной нормой о том,
что в настоящем законе используются основные

1 Санкт-Петербург, Тульская, Кемеровская, Курган-
ская, Тверская, Оренбургская, Нижегородская, Рязан-
ская, Псковская, Орловская, Смоленская, Калужская,
Томская области, Краснодарский край, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, республики Крым, Хакасия,
Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Северная Осетия —
Алания, Саха (Якутия), Кабардино-Балкарская Респуб-
лика. 



понятия, установленные Федеральным законом,
содержатся собственные понятия, характерные
для данного субъекта Российской Федерации.
Такой подход использован в законах Москов-
ской, Калининградской областей.

При третьем подходе региональный законо-
датель наряду с собственными терминами дуб-
лирует большую часть понятий, установленных
Федеральным законом, дополняя их собствен-
ными понятиями в данной области обществен-
ных отношений. Иногда, как например, в Зако-
не Рязанской области (статья 1 абзацы 2—5),
федеральные термины дополняются указанием
на наименование территории конкретного субъ-
екта Российской Федерации. При этом число
собственных терминов, используемых в процес-
се правового регулирования туристской деятель-
ности, может быть различным. Например, в за-
конах Курганской, Рязанской и Тульской обла-
стей таких терминов всего один, в Законе Ни-
жегородской области — пять. Наиболее объем-
ные статьи, посвященные понятийному аппара-
ту, содержатся в законах Краснодарского края и
Республики Крым. Так, в статье 1 Закона Крас-
нодарского края из 17 понятий девять являются
региональными. В Законе Республики Крым
(статья 1) из 52 дефиниций только 15 воспроиз-
водят положения федерального законодательства.

Наконец, в рамках четвертого подхода пра-
вовое регулирование некоторых региональных
законов сводится к компилированию отдельных
федеральных терминов. При этом закрепление
каких-либо региональных терминов, как это
сделано, например, в Законе Свердловской об-
ласти (статья 2), вообще отсутствует.

Необходимо также отметить, что в некото-
рых законах субъектов Российской Федерации
понятия, установленные Федеральным законом,
получили иное значение. Так, в абзаце тринад-
цатом статьи 1 Федерального закона закреплено
понятие «туристский продукт», под которым
понимается комплекс услуг по перевозке и раз-
мещению, оказываемых за общую цену (незави-
симо от включения в общую цену стоимости
экскурсионного обслуживания и (или) других
услуг) по договору о реализации туристского
продукта. В то же время в Законе Калужской
области аналогичным образом определяется по-
нятие «тур» (абзац двенадцатый статьи 1), а под
«туристским продуктом» понимается право на
тур, предназначенный туристу (абзац тринадца-
тый статьи 1). 

В Законе Рязанской области, несмотря на
отсутствие содержательных противоречий феде-
ральному законодательству в статье об исполь-
зуемых понятиях, не совсем удачной представ-
ляется формулировка последнего абзаца статьи 1,
где сказано, что иные понятия, используемые в

настоящем Законе, применяются в значениях,
определенных Федеральным законом. Ведь из
предшествующих данной формулировке дефи-
ниций только одна (субъекты туристской инду-
стрии Рязанской области) является самостоя-
тельным термином законодательства Рязанской
области, все другие понятия являются отраже-
нием Федерального закона и использованы в
Законе Рязанской области только с указанием
на ее территорию.

Содержательный анализ регионального за-
конодательства показал, что чаще всего в зако-
нах о туристской деятельности закрепляются
следующие понятия.

Субъект туристской индустрии.
Под субъектами туристской индустрии, как

правило, понимаются юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие туристскую деятельность на территории со-
ответствующего субъекта Российской Федера-
ции. Согласно законам Республики Хакасия и
Архангельской области указанные лица могут
осуществлять не только туристскую, но и тура-
гентскую и иную деятельность по организации
путешествий на территории указанных субъек-
тов Российской Федерации (абзац четвертый
статьи 1 Закона Республики Хакасия, пункт 5
статьи 1 Закона Архангельской области).

Наиболее широко понятие «субъект турист-
ской индустрии» понимается в Законе Карачае-
во-Черкесской Республики. В соответствии с
пунктом 5 части 1 статьи 1 указанного Закона —
это физические или юридические лица, предо-
ставляющие в установленном законодательст-
вом порядке прямые и косвенные (посредниче-
ские) туристские услуги, и исполнители этих ус-
луг, осуществляющие деятельность по организа-
ции и оказанию комплексных и отдельных ту-
ристских услуг, выполнению сопутствующих ус-
луг и работ, способствующих потреблению ту-
ристских услуг и продаже товаров туристского
назначения на основе туристских ресурсов, с
использованием способов, методов, объектов и
средств, свойственных туристской индустрии.

Субъект туристской деятельности.
Этот термин в региональном законода-

тельстве встречается реже, чем субъект турист-
ской индустрии и подразумевает туроперато-
ров, турагентов и иные организации или инди-
видуальных предпринимателей, осуществляю-
щих туристскую деятельность (например, абзац
четвертый статьи 1 Закона Томской области,
абзац седьмой части 2 статьи 1 Закона Брянской
области).

Объекты туристской индустрии.
Определение данного термина содержится

только в законах Московской области и Респуб-
лики Крым. Причем, несмотря на схожесть
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формулировок, объем этого понятия в законах
обозначенных субъектов Российской Федера-
ции различен. В Законе Московской области
под объектами туристской индустрии понима-
ются гостиницы и иные средства размещения,
средства транспорта, объекты санаторно-ку-
рортного лечения и отдыха, объекты обществен-
ного питания, объекты и средства развлечения,
объекты познавательного, делового, лечебно-оз-
доровительного, физкультурно-спортивного ту-
ризма (абзац четвертый статьи 3). А в Законе
Республики Крым к объектам туристской инду-
стрии отнесены средства размещения, объекты
санаторно-курортного оздоровления и отдыха,
транспортные средства, объекты общественного
питания, объекты и средства развлечения, объ-
екты познавательного, делового, лечебно-оздо-
ровительного, физкультурно-спортивного, ях-
тенного туризма и иного назначения, объекты
инфраструктуры (пункт 16 статьи 1). Следует
отметить, что Законом Республики Крым пре-
дусмотрено понятие «объекты экскурсионного
показа» (пункт 28 статьи 1), под которым пони-
маются музейные учреждения, памятные места,
здания и сооружения, памятники истории,
культуры, архитектуры, искусства и археологии,
природные объекты, промышленные и другие
предприятия, демонстрируемые экскурсантам.

Между тем, понятие «объекты туристской
индустрии», на наш взгляд, нельзя считать са-
мостоятельным термином, поскольку он факти-
чески воспроизводит определение туристской
индустрии, закрепленное в Федеральном законе
(абзац двенадцатый статьи 1).

В Законе Республики Хакасия сформулиро-
вано понятие «объект туризма», под которым
понимается территория (участок, объект) рекре-
ационного назначения, являющаяся частью
земной или водной поверхности, с собственным
правовым режимом, имеющая замкнутые гра-
ницы, фиксированное местоположение и пло-
щадь, в том числе природные, культурно-исто-
рические, культовые и религиозные объекты,
которые имеют историко-мемориальное, куль-
турно-эстетическое и познавательное значение
и приобретают в связи с этим привлекатель-
ность для туристов, являясь целью туристских
экскурсий, путешествий и походов (абзац чет-
вертый статьи 1).

Законом Краснодарского края вводится по-
нятие «объект олимпийского наследия», под ко-
торым понимаются спортивные объекты, распо-
ложенные на территории Краснодарского края,
находящиеся в государственной собственности
Краснодарского края, использованные при
проведении XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в го-
роде Сочи (абзац двадцать третий статьи 1).

Туристский кластер.
Данное понятие закреплено в Законе Рес-

публики Крым (пункт 13 статьи 1) и Законе
Санкт-Петербурга (абзац седьмой статьи 1) и
обозначает сконцентрированную на ограничен-
ной территории субъекта Российской Федера-
ции группу взаимосвязанных предприятий, уч-
реждений, организаций: туроператоров, тура-
гентов, средств размещения, объектов экскурси-
онного показа, поставщиков туристских услуг,
транспортных компаний, инфраструктуры; выс-
ших учебных заведений и других организаций,
взаимодополняющих друг друга в сфере туризма.

Туристско-рекреационный кластер.
Под туристско-рекреационным кластером

понимается комплекс взаимосвязанных объек-
тов рекреационной и культурной направленнос-
ти — коллективных средств размещения и пред-
приятий питания, снабженный необходимой
обеспечивающей инфраструктурой (например:
абзац второй статьи 3 Закона Московской обла-
сти, пункт 9 статьи 1 Закона Саратовской области).

Наиболее развернутые определения турист-
ско-рекреационного кластера содержатся в за-
конах Архангельской и Брянской областей. Со-
гласно пункту 4 части 1 статьи 1 Закона Архан-
гельской области под ним понимается объеди-
нение в рамках ограниченной территории взаи-
мосвязанных организаций, занимающихся раз-
работкой, производством, продвижением и про-
дажей туристского продукта Архангельской об-
ласти, а также деятельностью, смежной с туриз-
мом и рекреационными услугами, в целях повы-
шения конкурентоспособности Архангельской
области на внутреннем и мировом туристских
рынках, увеличения туристского потока в Ар-
хангельскую область, привлечения инвестиций
в туристскую индустрию Архангельской облас-
ти. Как предусмотрено абзацем пятнадцатым
части 2 статьи 1 Закона Брянской области, ту-
ристско-рекреационный кластер — это скон-
центрированная в рамках одной определенной
территории взаимосвязанная группа социаль-
ных институтов сферы туризма и гостеприимст-
ва: туроператоры, турагенты, средства размеще-
ния, организации общественного питания, пред-
приятия и организации, обеспечивающие досуг
и размещение туристов, транспортные компа-
нии, вузы, органы государственной власти, за-
нимающиеся разработкой, производством, про-
движением и продажей туристского продукта, а
также деятельностью, смежной с туризмом и ре-
креационными услугами при условии взаимодо-
полнения, усиления конкурентных преимуществ
отдельных компонентов и кластера в целом.

С рассматриваемым понятием тесно связа-
но понятие «туристско-рекреационная деятель-
ность», которое определяется в Законе Челя-
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бинской области как деятельность по строи-
тельству, реконструкции объектов туристской
индустрии, в том числе объектов, предназначен-
ных для санаторно-курортного лечения, меди-
цинской реабилитации и отдыха граждан, а так-
же деятельность по санаторно-курортному лече-
нию и профилактике заболеваний, медицин-
ской реабилитации, организации туризма и от-
дыха граждан (пункт 1 статьи 2).

Туристский (экскурсионный) маршрут.
Под туристским (экскурсионным) маршру-

том понимается, как правило, заранее сплани-
рованный путь следования туристов, включаю-
щий в себя посещение туристских ресурсов
субъекта Российской Федерации (например:
пункт 3 части 1 статьи 2 Закона Смоленской об-
ласти, абзац седьмой статьи 1 Закона Томской
области).

Более подробно рассматриваемое понятие
описано в Законе Республики Крым, где обо-
значено, что туристский (экскурсионный) мар-
шрут — это заранее спланированный путь сле-
дования туриста (экскурсанта) в течение опре-
деленного времени с целью предоставления ему
предусмотренных программой туристских услуг
(пункт 10 статьи 1).

В Законе Томской области закреплено по-
нятие «плановый туристский маршрут», под ко-
торым понимается предварительно намеченный
путь путешествия, организуемого субъектами
туристской деятельности на регулярной основе,
используемый при формировании туристского
продукта (абзац седьмой статьи 1).

Кроме того, в Законе Республики Хакасия
сформулировано понятие «маршрут повышен-
ной опасности», под которым понимаются мар-
шруты, связанные с прохождением горной и
труднопроходимой местности, посещением спе-
леологических объектов, пересечением и (или)
прохождением водных объектов, а также вклю-
чающие в себя занятия экстремальными видами
туризма (прыжки с парашютом, сплавы по гор-
ным рекам, скалолазание, дайвинг и др.) с вы-
соким уровнем риска для жизни и здоровья ту-
ристов (абзац седьмой статьи 1).

В Законе Карачаево-Черкесской Республи-
ки дано схожее понятие, названное «зоной рис-
ка». Согласно пункту 6 части 1 статьи 1 указан-
ного Закона зона риска — это зона осуществле-
ния туристско-экскурсионной и туристско-рек-
реационной деятельности, подверженная риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

Средство размещения.
Понятие «средство размещения» содержат

законы Московской области, Республики
Крым. Однако в Законе Республики Крым дает-
ся не только общее определение, согласно кото-

рому средство размещения — это помещение,
используемое организациями различных орга-
низационно-правовых форм и индивидуальны-
ми предпринимателями для предоставления ус-
луг размещения, но и закреплены понятия кол-
лективных, индивидуальных и малых средств
размещения (пункты 22—25 статьи 1).

Туристская выставка.
Понятие «туристская выставка» сформули-

ровано в законах Республики Крым (пункт 21
статьи 1) и Санкт-Петербурга (абзац 9 статьи 1).
Оно определяется как выставочно-ярмарочное
мероприятие, направленное на привлечение ту-
ристов в субъекте Российской Федерации, под-
держание интереса к туристским ресурсам
субъекта Российской Федерации, туристской
деятельности в субъекте Российской Федера-
ции.

Приоритетный туристский проект.
В основном в региональном законодатель-

стве «приоритетный туристский проект» пони-
мается как проект, направленный на развитие
инфраструктуры туризма на территории субъек-
та Российской Федерации или увеличение чис-
ла туристов, посещающих субъект Российской
Федерации, реализация которого обеспечивает
положительный экономический и социальный
эффект. Вместе с тем в региональном законода-
тельстве можно встретить и иные формулиров-
ки. Так, согласно пункту 17 статьи 2 Закона
Курганской области туристский проект — это
комплекс мероприятий в сфере развития туриз-
ма и туристской деятельности в Курганской об-
ласти, реализуемый в установленные проектом
сроки и содержащий обоснование экономичес-
кой целесообразности и (или) иного полезного
эффекта для социально-экономического разви-
тия Курганской области. В Законе Нижегород-
ской области приоритетным проектом в сфере
туризма признается проект, предусматриваю-
щий капитальные вложения в развитие объек-
тов туриндустрии Нижегородской области или
туристской инфраструктуры Нижегородской об-
ласти, реализация которого обеспечивает поло-
жительный экономический и социальный эф-
фект для экономики Нижегородской области,
прошедший экспертизу в органе исполнитель-
ной власти Нижегородской области, уполномо-
ченном Правительством Нижегородской облас-
ти, и признанный приоритетным проектом Ни-
жегородской области в сфере туризма в поряд-
ке, установленном Правительством Нижегород-
ской области (пункт 18 статьи 3). В Законе Ар-
хангельской области использован термин «при-
оритетное направление туристской деятельнос-
ти», который по своему смыслу схож с терми-
ном «приоритетный туристский проект», и рас-
сматривается, как направление туристской дея-
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тельности, признаваемое приоритетным в целях
оказания мер государственной поддержки субъ-
ектам туристской индустрии Архангельской об-
ласти (пункт 3 части 1 статьи 1).

Туристский реестр.
Данный термин в региональном законода-

тельстве в основном обозначает перечень субъ-
ектов туристской индустрии субъекта Россий-
ской Федерации и туристских ресурсов субъек-
та Российской Федерации. Необходимо отме-
тить понятие «туристский реестр», содержащее-
ся в Законе Приморского края (пункт 6 части 1
статьи 1), где он определяется как единая ин-
формационная база данных, действующая на
принципах единства технологии ведения, не-
прерывности внесения изменяющихся сведений
и их открытости, содержащая в бумажном и
электронном виде информацию о туристских
ресурсах, туристской инфраструктуре и субъек-
тах туристской индустрии на территории При-
морского края. Отдельного внимания также за-
служивает формулировка статьи 1 Закона Том-
ской области, где разграничиваются понятия
«реестр субъектов туристской деятельности»
(абзац пятый статьи 1) и «реестр туристских ре-
сурсов» (абзац шестой статьи 1).

Туристские услуги.
Данное понятие отражено в законах При-

морского края и Республики Крым. Несмотря
на различное изложение, содержательно опре-
деления туристской услуги в них совпадают. В
Законе Приморского края (пункт 7 части 1 ста-
тьи 1) под туристскими услугами понимаются
услуги, оказываемые туристам субъектами ту-
ристской индустрии, направленные на удовле-
творение потребностей туристов. Согласно
пункту 12 статьи 1 Закона Республики Крым ту-
ристские услуги — это услуги размещения, пи-
тания, транспортные, экскурсионные и иные
виды услуг, предоставляемые туристу субъекта-
ми туристской индустрии. Кроме этого, в Зако-
не Республики Крым закреплена дефиниция та-
кой разновидности туристских услуг, как экс-
курсионные услуги (пункт 26 статьи 1), под ко-
торыми понимаются туристские услуги по раз-
работке, организации и проведению экскурсий.

В отдельных региональных законах закреп-
ляются понятия, используемые в процессе пра-
вового регулирования туристской деятельности
только конкретного субъекта Российской Феде-
рации и не отраженные в законах других субъ-
ектов Российской Федерации.

Так, в Законе Республики Крым закрепле-
ны следующие понятия:

1) туристская стоянка — оборудованная тер-
ритория для организации привала или ночевки
туристов (пункт 11 статьи 1);

2) заказчик туристского продукта — турист

или иное лицо, заказывающее туристский про-
дукт от имени туриста, в том числе законный
представитель несовершеннолетнего туриста
(пункт 17 статьи 1);

3) экскурсия — услуга по организации посе-
щения (ознакомления) с объектами экскурсион-
ного показа индивидуальными туристами (экс-
курсантами) или туристскими группами в со-
провождении экскурсовода (гида), гида-пере-
водчика, продолжительностью менее 24 часов
без ночевки (пункт 17 статьи 1);

4) тур — комплекс услуг по размещению,
питанию, перевозке туристов, экскурсионные
услуги, а также услуги экскурсоводов (гидов),
гидов-переводчиков, инструкторов-проводни-
ков и иные услуги, предоставляемые в зависи-
мости от цели путешествия (пункт 29 статьи 1);

5) экскурсант — потребитель экскурсион-
ных услуг на территории Республики Крым
(пункт 30 статьи 1). При этом указанное поня-
тие содержится в статье 1 Федерального закона
(абзац двадцатый), однако в Законе Республики
Крым оно воспроизведено не полностью;

6) место реализации экскурсионных услуг —
специально оборудованное место для рознич-
ной реализации экскурсионных услуг (пункт 31
статьи 1);

7) безопасность туризма — личная безопас-
ность туристов и работников сферы туризма,
сохранность их имущества и обеспечение со-
хранности окружающей природной среды во
время путешествия (тура) (пункт 32 статьи 1).

Законом Томской области установлены по-
нятия:

1) заказчик — турист (экскурсант) или иное
лицо, заказывающее туристский продукт, экс-
курсионное обслуживание или иные услуги,
связанные с организацией путешествия, от име-
ни туриста (экскурсанта), в том числе законный
представитель несовершеннолетнего туриста
(экскурсанта) (абзац восьмой статьи 1);

2) экскурсионная путевка — документ, со-
держащий условия экскурсионного обслужива-
ния, представляющий собой неотъемлемую
часть договора оказания услуг по экскурсионно-
му обслуживанию и являющийся бланком стро-
гой отчетности (абзац девятый статьи 1);

3) туристские формальности — правила, по-
рядок и условия пребывания и передвижения
туристов (экскурсантов) в Томской области,
включающие требования валютного контроля,
паспортно-визовые, таможенные, санитарные и
иные правила (абзац десятый статьи 1);

4) туристский поток — количество въездов
или выездов туристов за определенный проме-
жуток времени (абзац одиннадцатый статьи 1).

В Законе Нижегородской области сформи-
рованы понятия зон туристско-экскурсионной
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деятельности и туристско-рекреационной дея-
тельности:

1) зона туристско-экскурсионной деятель-
ности — зона, создаваемая на территории Ни-
жегородской области в целях регулирования
процесса использования ресурсов культурно-
познавательного и экологического туризма
(пункт 21 статьи 3);

2) зона туристско-рекреационной деятель-
ности — зона, создаваемая на территории Ни-
жегородской области в целях сохранения и эко-
ориентированного развития отдельных турист-
ских территорий Нижегородской области, име-
ющих важное экологическое, рекреационное и
(или) лечебно-рекреационное значение (пункт
22 статьи 3).

В Законе Тульской области приводится по-
нятие органа исполнительной власти Тульской
области, уполномоченного в сфере туризма, как
органа исполнительной власти области, осуще-
ствляющего функции по проведению государст-
венной политики и управлению в сфере туриз-
ма, а также в случаях, предусмотренных дейст-
вующим законодательством, координирующего
деятельность в этой сфере иных органов испол-
нительной власти области и действующий на
основании положения, утверждаемого админис-
трацией области (абзац пятнадцатый статьи 1).

Законом Архангельской области определено
понятие «государственная поддержка туризма»,
как совокупность мер, принимаемых органами
государственной власти Архангельской области
в целях создания и обеспечения правовых, эко-
номических, организационных и иных условий
развития туризма в Архангельской области
(пункт 2 части 1 статьи 1).

Необходимо также отметить, что в законах
ряда субъектов Российской Федерации в статье
о понятийном аппарате определяются виды ту-
ризма, осуществляемого на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации. В
этой связи представляется важным описание де-
финиций выделяемых видов туризма.

В первую очередь обозначим те, которые
являются отражением положений федерального
законодательства.

Социальный туризм. Понятие «социальный
туризм», закрепленное в Федеральном законе, с
указанием на территорию конкретного субъекта
Российской Федерации, продублировано в зако-
нах Республики Крым, Брянской, Курганской,
Свердловской, Тульской областей.

Указанная дефиниция содержится также в
Законе Калужской области. Однако понятие
«социальный туризм» сформулировано слиш-
ком лаконично и не в полной мере соответству-
ет понятию, установленному Федеральным за-
коном: согласно абзацу седьмому статьи 1 обо-

значенного закона социальный туризм — это
путешествия, субсидируемые из средств, выде-
ляемых государством на социальные нужды.

Самодеятельный и организованный туризм.
Под данным видом туризма, аналогично поло-
жениям федерального законодательства, пони-
мается туризм, организуемый на территории
субъекта Российской Федерации туристами са-
мостоятельно. Данный термин воспроизведен в
законах Республики Крым, Брянской и Калуж-
ской областей.

Кроме того, в Законе Республики Крым
введено понятие «организованный туризм» —
туризм, организуемый субъектами туристской
индустрии на территории Республики Крым
(пункт 36 статьи 1).

В Республике Калмыкия в зависимости от
того, кто является туристом, туризм подразделя-
ет на межтерриториальный и территориальный.
Межтерриториальным туризмом, согласно абза-
цу второму статьи 3 Закона Республики Калмы-
кия, признается путешествие в пределах Респуб-
лики Калмыкия лиц, не проживающих постоян-
но в Республике Калмыкия. Тогда как террито-
риальным туризмом является путешествие в
пределах Республики Калмыкия лиц, постоянно
проживающих в Республике Калмыкия (абзац
третий статьи 3 Закона Республики Калмыкия).

Часто как направление, в зависимости от
категории туристов, выделяется детский (дет-
ско-юношеский, молодежный) туризм.

Детский (детско-юношеский, молодежный)
туризм. Понятия данного вида туризма закреп-
лены только в законах Республики Крым, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и Архангель-
ской области.

В соответствии с пунктом 41 Закона Рес-
публики Крым туризм детский — это организо-
ванные путешествия группы детей дошкольного
и школьного возраста в сопровождении взрос-
лых на территории Республики Крым. Законом
Ямало-Ненецкого автономного округа понятие
детского и молодежного отдыха определено как
путешествия детей и молодежи автономного ок-
руга в качестве туристов с экскурсионно-позна-
вательными и оздоровительными целями (пункт
3 части 2 статьи 1). В Законе Архангельской об-
ласти детско-юношеским туризмом признается
туризм детско-юношескими группами с целью
организации досуга, патриотического воспита-
ния, обучения, профессиональной ориентации,
оздоровления и социальной адаптации детей и
молодежи (пункт 5 части 1 статьи 12).

В зависимости от цели туризма в региональ-
ном законодательстве выделяются и раскрыва-
ются понятия следующих видов туризма.

Экологический туризм. Под экологическим
туризмом понимаются, как правило, туризм или
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путешествия, ориентированные на углубленное
ознакомление с природными ценностями тер-
ритории и создающий экономическую заинте-
ресованность местного населения в сохранении
природы. Но иногда в региональном законода-
тельстве можно встретить и более лаконичные
формулировки. Например, в Законе Москов-
ской области экологический туризм определен,
как временные выезды лиц, ориентированные
на познание и сохранение окружающей среды
(абзац одиннадцатый статьи 3).

Сельский туризм. В региональном законода-
тельстве понимается как туризм, ориентирован-
ный на ознакомление со спецификой (с особен-
ностями) местного сельскохозяйственного при-
родопользования, традиционным деревенским
бытом и создающий экономические предпосыл-
ки для развития дружественных природе мето-
дов ведения сельского хозяйства.

В Законе Карачаево-Черкесской Республи-
ки понятие «сельский туризм» не содержится,
но есть дефиниция аграрного туризма, которая
рассматривается аналогично сельскому туризму
и понимается, как путешествия, осуществляе-
мые в целях ознакомления с сельскохозяйствен-
ным производством и деятельностью сельскохо-
зяйственных предприятий на территории Кара-
чаево-Черкесской Республики (пункт 2 части 1
статьи 1).

Событийный туризм. Понимается в законо-
дательстве субъектов Российской Федерации,
как туризм, осуществляемый в целях посещения
и участия в национальных праздниках, меро-
приятиях, ориентированных на памятные даты,
события, проходящие на территории субъекта
Российской Федерации (например: пункт 3 ста-
тьи 1 Закона Саратовской области, пункт 2 час-
ти 1 статьи 1 Закона Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа).

Спортивный туризм. В большей части реги-
ональных законов, содержащих данное понятие,
спортивный туризм определяется как путешест-
вия, походы, массовые спортивные мероприя-
тия, туристско-спортивные туры, включающие
элементы спорта.

В законе Республики Крым помимо самой
дефиниции спортивного туризма определены
его возможные виды (пешеходный, лыжный,
горный, водный, велосипедный, авто-, мото-,
спелео-, парусный, конный туризм) (пункт 49
статьи 1).

Культурно-познавательный туризм. Куль-
турно-познавательный туризм (в Брянской об-
ласти — историко-культурный) обозначается
как туризм, основной целью которого является
посещение туристами исторических, социально-
культурных и природных объектов субъекта
Российской Федерации.

Синонимом культурно-познавательного ту-
ризма в законах некоторых субъектов Россий-
ской Федерации, как, например, в Законе Кара-
чаево-Черкесской Республики, является этно-
графический туризм, который также понимает-
ся, как путешествия, осуществляемые в целях
ознакомления с материальной и духовной куль-
турой, особенностями быта, обрядов и обычаев
этносов, проживающих на территории респуб-
лики (пункт 1 статьи 1).

В то же время в Законе Республики Крым
указанные понятия рассматриваются как само-
стоятельные. Культурно-познавательный туризм
определяется, как путешествия, осуществляе-
мые в целях ознакомления с объектами истори-
ко-культурного наследия, расположенными на
территории Республики Крым (пункт 42 статьи 1),
а туризм этнографический понимается, как пу-
тешествия, осуществляемые в целях ознакомле-
ния с материальной и духовной культурой, осо-
бенностями быта, обрядов и обычаев этносов,
проживающих на территории Республики Крым
(пункт 51 статьи 1).

Религиозный (паломнический) туризм. Этим
термином обозначаются путешествия с целью
посещения культовых объектов субъекта Рос-
сийской Федерации и ознакомления с их исто-
рией.

Лечебно-оздоровительный туризм. К такому
виду туризма отнесены путешествия в целях по-
сещения санаторно-курортных учреждений
субъекта Российской Федерации для восстанов-
ления здоровья, профилактики и лечения раз-
личных заболеваний.

Однако в законах некоторых субъектов Рос-
сийской Федерации вместе с указанием на цель
данного вида туризма обозначается, что такой
туризм осуществляется на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации,
как это сделано в Законе Республики Крым
(пункт 43 статьи 1). В то же время Законом
Ямало-Ненецкого автономного округа указан-
ный вид туризма рассматривается как разновид-
ность выездного туризма (пункт 1 части 2 статьи 2).
Необходимо также отметить, что в законе Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (пункт 2 ча-
сти 2 статьи 1) наряду с лечебно-оздоровитель-
ным туризмом выделяется санаторно-курорт-
ный туризм, как одно из направлений туризма,
при котором отдых сочетается с профилактиче-
ским лечением в специализированных органи-
зациях автономного округа, других субъектов
Российской Федерации и за границей Россий-
ской Федерации (водо- и грязелечебницы, ми-
неральные воды).

Деловой туризм. В законах ряда субъектов
Российской Федерации данный вид туризма мо-
жет именоваться как конгрессно-выставочный
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(например: абзац восьмой статьи 3 Закона Мос-
ковской области; абзац третий статьи 1 Закона
Санкт-Петербурга). Под таким туризмом пони-
маются путешествия, осуществляемые с деловы-
ми целями и предполагающие участие в работе
конгрессов, форумов, выставок, симпозиумов,
съездов, семинаров и других бизнес-мероприятий
на территории субъекта Российской Федерации.

Кроме этого, в Законе Санкт-Петербурга
вводится дефиниция «конгрессно-выставочная
деятельность», под которой понимается дея-
тельность, связанная с организацией и проведе-
нием конгрессов, выставок и ярмарок, осуще-
ствляемая для содействия становлению и разви-
тию отношений торгово-экономического, науч-
но-технического, культурного и инвестицион-
ного сотрудничества российских и зарубежных
партнеров (абзац четвертый статьи 1).

Водный туризм. В основном водный туризм
в региональном законодательстве связывается с
путешествиями на водном транспорте и в зако-
нах некоторых субъектов Российской Федера-
ции именуется круизным туризмом (пункт 8
статьи 1 Закона Саратовской области). В неко-
торых случаях наряду с термином «водный ту-
ризм» используется понятие иного тесно с ним
связанного вида туризма. В статье 1 Закона Ре-
спублики Крым даны понятия подводного и ях-
тенного туризма. Под первым понимается по-
гружение под воду индивидуальных туристов
или организованных групп туристов в сопро-
вождении инструктора-проводника с целью по-
сещения подводных объектов естественного и
искусственного происхождения на территории
Республики Крым (пункт 45), под вторым — пу-
тешествие по территории Республики Крым, на
протяжении которого средством передвижения
и основным местом ночевок является маломер-
ное судно (парусная или моторная яхта), нахо-
дящееся в собственности либо взятое в аренду
(пункт 52).

Рыболовно-охотничий туризм. Указанный
вид туризма предусмотрен в законах только трех
субъектов Российской Федерации (Республика
Тыва, Сахалинская область и Ямало-Ненецкий
автономный округ).

При этом в Законе Ямало-Ненецкого окру-
га дается определение только рыболовного ту-
ризма — это направление туризма, предполага-
ющее добычу (вылов) на территории автоном-
ного округа водных биоресурсов, добыча (вы-
лов) которых не запрещена (запрещен), включа-
ющее в себя любительское и спортивное рыбо-
ловство (пункт 8 части 1 статьи 1). В Законе Са-
халинской области содержится комплексное оп-
ределение рыболовно-охотничьего туризма, под
которым понимается туризм, связанный с выез-
дом на территорию охотничье-рыболовных уго-

дий в целях охоты или рыбной ловли (пункт 8
части 2 статьи 1). В Законе Республики Тыва
рыболовный и охотничий туризм включены в
понятие активного (спортивно-приключенчес-
кого) туризма (абзац одиннадцатый части 2 ста-
тьи 1), который определяется как целенаправ-
ленный туризм в естественной природной сре-
де, связанный с преодолением различных пре-
пятствий по определенному маршруту (пеший,
автомобильный, велосипедный, горный, вод-
ный и др.)

Кроме этого, в качестве самостоятельных
видов туризма в законах некоторых субъектов
Российской Федерации выделяются:

1) туризм винный — путешествия, осуще-
ствляемые в целях ознакомления с винодельче-
ским производством, дегустацией винодельчес-
кой продукции и деятельностью винодельческих
предприятий и виноградарских агрохозяйств на
территории Республики Крым (пункт 39 статьи 1
Закона Республики Крым);

2) экстремальный туризм — походные экс-
педиции (нестандартные туры), связанные с ри-
ском для жизни, в том числе с применением не-
обычных нетрадиционных транспортных
средств (пункт 4 части 1 статьи 1 Закона Ямало-
Ненецкого автономного округа);

3) олимпийский туризм — вид туризма,
ориентированный на ознакомление с объектами
олимпийского наследия, расположенными на
территории Краснодарского края (абзац двад-
цать третий статьи 1 Закона Краснодарского
края).

2. Некоторые региональные законы о ту-
ристской деятельности содержат общие положе-
ния, определяющие цели, задачи, принципы и
приоритетные направления регулирования турист-
ской деятельности.

Статья 4 Федерального закона в качестве
основных целей государственного регулирова-
ния туристской деятельности выделяет следую-
щие:

— обеспечение права граждан на отдых,
свободу передвижения и иных прав при совер-
шении путешествий;

— охрана окружающей среды;
— создание условий для деятельности, на-

правленной на воспитание, образование и оздо-
ровление туристов;

— развитие туристской индустрии, обеспе-
чивающей потребности граждан при соверше-
нии путешествий, создание новых рабочих мест,
увеличение доходов государства и граждан Рос-
сийской Федерации, развитие международных
контактов, сохранение объектов туристского
показа, рациональное использование природно-
го и культурного наследия.
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В региональных законах, как правило, ко-
пируется приведенная федеральная норма (на-
пример, Закон Республики Ингушетия, Закон
Свердловской области). В законах Челябинской
и Московской областей при этом вместо фор-
мулировки «цели государственного регулирова-
ния туристской деятельности» используется
«цели государственной политики».

Однако в ряде субъектов Российской Феде-
рации данный вопрос не регулируется. В част-
ности, не устанавливаются цели государствен-
ного регулирования туристской деятельности в
законодательстве Санкт-Петербурга, Калуж-
ской, Тверской, Ленинградской, Смоленской,
Архангельской, Ульяновской, Орловской, Туль-
ской, Курганской областей.

Следует отметить, что в некоторых законах
устанавливаются цели не государственного ре-
гулирования туристской деятельности, а цели
государственной поддержки субъектов турист-
ской деятельности или развития туризма в це-
лом на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации (статья 4 Закона Рес-
публики Калмыкия, статья 4 Закона Республи-
ки Саха (Якутия). При этом указанные нормы
также копируют цели, установленные Феде-
ральным законом.

В Законе Нижегородской области основной
целью поддержки органами государственной
власти области развития областного туризма яв-
ляется развитие въездного и внутреннего туриз-
ма. В Законе Иркутской области установлено,
что целями областной государственной под-
держки туризма и туристской деятельности в
области являются обеспечение устойчивого эко-
номического развития области посредством раз-
вития туристской индустрии, а также формиро-
вание представления об области как о террито-
рии, благоприятной для туризма.

Также стоит обратить внимание на то, что в
Законе Республики Башкортостан в качестве
одной из целей государственного регулирования
туристской деятельности указывается использо-
вание туризма как эффективное средство физи-
ческого и нравственного воспитания несовер-
шеннолетних.

Что же касается задач государственного
регулирования туристской деятельности, то
Федеральный закон прямо их не закрепляет.
Тем не менее установлено, что государствен-
ное регулирование туристской деятельности в
Российской Федерации осуществляется пу-
тем:

— определения приоритетных направлений
развития туризма в Российской Федерации;

— нормативного правового регулирования в
сфере туризма;

— разработки и реализации федеральных,

отраслевых целевых и региональных программ
развития туризма;

— содействия в продвижении туристского
продукта на внутреннем и мировом туристских
рынках;

— защиты прав и интересов туристов, в том
числе оказания им экстренной помощи, а также
обеспечения их безопасности;

— содействия кадровому обеспечению в
сфере туризма;

— развития научных исследований в сфере
туризма;

— стандартизации и классификации объек-
тов туристской индустрии;

— формирования и ведения единого феде-
рального реестра туроператоров;

— информационного обеспечения туризма;
— создания благоприятных условий для

развития туристской индустрии;
— оказания государственных услуг в сфере

туризма;
— взаимодействия с иностранными госу-

дарствами и международными организациями в
сфере туризма, в том числе через представитель-
ства уполномоченного Правительством Россий-
ской Федерации федерального органа исполни-
тельной власти за пределами Российской Феде-
рации.

Анализ регионального законодательства по-
казал, что часть субъектов Российской Федера-
ции закрепляет (прямо или косвенно) задачи
государственного регулирования туристской де-
ятельности в своих нормативных правовых ак-
тах, другие же этот вопрос не регулируют (на-
пример, Камчатский край, Саратовская область,
Республика Хакасия).

Если говорить об остальных субъектах Рос-
сийской Федерации, то они воспроизводят в
своих законах вышеуказанные положения Феде-
рального закона. Разница лишь в используемых
формулировках.

Есть и некоторые особенности. Например,
в законах Московской и Челябинской областей
устанавливаются задачи государственной поли-
тики в сфере туризма и туристской деятельнос-
ти. В Иркутской области и Республике Саха
(Якутия) соответствующими законами опреде-
ляются задачи государственной поддержки ту-
ризма и туристской деятельности. Статьей 4 За-
кона Республики Калмыкия установлено, что
основной задачей государственной поддержки
развития туристской деятельности является по-
вышение эффективности использования ту-
ристских ресурсов республики, в том числе со-
действие в формировании национального тур-
продукта.

В законах Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, Ленинградской и Тверской областей, а
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также Республики Ингушетия определяются за-
дачи законодательства, регулирующего турист-
скую деятельность. 

В Законе Рязанской области не разграничи-
ваются цели и задачи. Так, статьей 2 установле-
но следующее: «Настоящий Закон призван эф-
фективно содействовать использованию имею-
щегося туристского потенциала, способствовать
увеличению потока туристов в Рязанскую об-
ласть, обеспечить создание условий для надле-
жащей реализации прав человека на отдых,
пользования достижениями культуры, свободу
передвижения, создать благоприятные условия
для деятельности предприятий и организаций
сферы туризма».

На федеральном уровне принципы государ-
ственного регулирования туристской деятельнос-
ти закрепляются в статье 3 Федерального закона:

— содействие туристской деятельности и
создание благоприятных условий для ее разви-
тия;

— определение и поддержание приоритет-
ных направлений туристской деятельности;

— формирование представления о Россий-
ской Федерации как о стране, благоприятной
для туризма;

— осуществление поддержки и защиты рос-
сийских туристов, туроператоров, турагентов и
их объединений.

Региональное законодательство, в большин-
стве своем, не устанавливает принципы регули-
рования туристской деятельности (такой подход
наблюдается, в частности, в законах Ленинград-
ской области, Республики Саха (Якутия), Кам-
чатского края и др.).

Те же субъекты Российской Федерации, ко-
торые в своих законах предусматривают прин-
ципы государственного регулирования турист-
ской деятельности, можно разделить на две
группы. К первой группе следует отнести реги-
оны, в которых полностью копируется норма
федерального законодательства (например, за-
коны Забайкальского края, Оренбургской обла-
сти, Республики Дагестан).

В законах второй группы субъектов Россий-
ской Федерации наряду с принципами, установ-
ленными Федеральным законом, содержатся и
иные, дополнительные. Как правило, эти принци-
пы направлены на конкретизацию федеральной
нормы. В частности, в Законе Приморского края
дополнительно установлены следующие принци-
пы государственного регулирования туризма:

— содействие внутреннему и въездному ту-
ризму;

— содействие созданию туристско-рекреа-
ционных кластеров на территории края.

В Законе Карачаево-Черкесской Республи-
ки устанавливаются принципы:

— гласность и открытость при разработке,
принятии и применении мер государственного
регулирования туристской деятельности;

— обеспечение условий доступности для
инвалидов туристских услуг и объектов турист-
ской индустрии в соответствии с законодатель-
ством о социальной защите инвалидов. 

Статьей 3 Закона Калининградской области
«О туристской деятельности в Калининградской
области» и статьей 3 Закона Республики Тыва
дополнительно предусмотрено, что органы госу-
дарственной власти области:

— содействуют развитию рынка туристских
услуг;

— создают благоприятные условия для ста-
новления и развития въездного туризма, эколо-
гического туризма и туризма в сельской местно-
сти. В Республике Тыва создаются условия для
становления и развития социального, экологи-
ческого, этнокультурного, активного и лечебно-
оздоровительного туризма;

— содействуют поддержанию туристских
ресурсов в надлежащем состоянии;

— в целях создания конкурентоспособных
субъектов предпринимательства в области при-
оритетных видов туризма осуществляют гиб-
кую экономико-социальную политику в отно-
шении субъектов предпринимательской дея-
тельности, осуществляющих свою деятельность
на рынке туристских услуг и способствующих
развитию инфраструктуры данной отрасли эко-
номики;

— содействуют развитию системы сервис-
ных услуг, созданию качественно нового уровня
туристской индустрии, всестороннему развитию
инфраструктуры объектов сервиса в соответст-
вии с международными стандартами;

— осуществляют экономическую, социаль-
ную, правовую политику исходя из принципов
равноправия, защиты интересов и соблюдения
прав туристов как въезжающих на территорию
области, так и выезжающих за ее пределы неза-
висимо от гражданской принадлежности и со-
циального статуса;

— осуществляют защиту прав и интересов
субъектов туристской деятельности, находящих-
ся на территории области, содействуют органи-
зации их деятельности на территории Россий-
ской Федерации и за рубежом;

— способствуют распространению инфор-
мации и рекламной продукции об объектах ту-
ристского рынка области.

В статье 3 Закона Архангельской области
установлено, что государственная политика об-
ласти в сфере туризма основывается, в том чис-
ле, на следующих принципах:

— учет интересов всех категорий граждан и
организаций при разработке и реализации госу-
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дарственной программы области развития ту-
ризма;

— обеспечение равных условий для осуще-
ствления туристской деятельности субъектами
туристской индустрии области;

— рациональное использование природного
и культурного наследия, охрана окружающей
среды;

— обеспечение безопасности отдыха и оздо-
ровления граждан;

— кластерный подход к развитию туризма в
области;

— развитие международного и межрегио-
нального сотрудничества в сфере туризма.

Основными принципами деятельности в
сфере туризма в Тверской области являются:

— соблюдение прав человека на свободу пе-
редвижения без ограничений, кроме тех, кото-
рые предусмотрены федеральным законодатель-
ством;

— равноправие всех предусмотренных зако-
нодательством организационно-структурных
форм реализации туристской деятельности;

— гарантия безопасности и защиты туристов;
— обеспечение надлежащего качества пре-

доставляемых туристских услуг;
— согласованность интересов местного на-

селения и субъектов туристской деятельности;
— обеспечение сохранности окружающей

среды;
— обеспечение инвалидам в соответствии с

федеральным законодательством условий до-
ступности объектов и услуг, связанных с реали-
зацией областного Закона о туристской деятель-
ности.

Статья 2 Закона Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа дополнительно устанавливает сле-
дующие принципы:

— гласность и открытость при разработке,
принятии и применении мер государственного
регулирования туристской деятельности;

— создание условий доступности туризма
для всех категорий граждан;

— обеспечение баланса и согласованности
интересов коренных малочисленных народов
Севера, туристов, посещающих данные террито-
рии, и субъектов туристской индустрии;

— способствование образованию и научным
исследованиям в сфере туризма и туристской
деятельности, содействие их практическому
применению;

— способствование развитию социального
туризма.

Региональными законами по аналогии с
Федеральным законом закрепляются приори-
тетные направления государственного регулиро-
вания туристской деятельности. При этом часть
субъектов Российской Федерации выделяет сле-

дующие направления в качестве приоритетных
(например, Республики Башкортостан, Ингуше-
тия, Северная Осетия — Алания, Новгородская
область, Камчатский край, Кабардино-Балкар-
ская Республика, Тверская область):

— внутренний туризм;
— въездной туризм;
— социальный туризм;
— самодеятельный туризм.
Помимо этого, в качестве приоритетных

можно выделить такие направления туризма,
как:

— экологический (Кемеровская, Нижего-
родская, Сахалинская, Брянская, Архангель-
ская, Калининградская, Московская области,
Республики Крым, Тыва, Карачаево-Черкесская
Республика, Ямало-Ненецкий автономный ок-
руг, Краснодарский край);

— культурно-познавательный (Кемеров-
ская, Саратовская, Нижегородская, Курганская,
Московская, Брянская, Архангельская области,
Санкт-Петербург, Республика Крым, Ямало-
Ненецкий автономный округ);

— спортивный (Кемеровская, Сахалинская,
Саратовская, Брянская, Нижегородская облас-
ти, Республики Крым, Тыва, Карачаево-Черкес-
ская Республика, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Краснодарский край);

— этнокультурный (этнографический) (Рес-
публика Тыва, Карачаево-Черкесская Республи-
ка, Республика Крым, Сахалинская область,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Красно-
дарский край);

— лечебно-оздоровительный (Саратовская,
Курганская, Сахалинская, Архангельская, Ни-
жегородская области, Республика Крым, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ);

— паломнический (религиозный) (Саратов-
ская, Курганская, Нижегородская, Московская,
Архангельская области, Республика Крым, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ);

— этнокультурный (этнографический) (Рес-
публика Тыва, Карачаево-Черкесская Республи-
ка, Республика Крым, Сахалинская область,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Красно-
дарский край);

— событийный (Саратовская, Архангель-
ская, Московская области, Республика Крым,
Ямало-Ненецкий автономный округ);

— приключенческий (экстремальный) (Ни-
жегородская область, Республика Тыва, Ямало-
Ненецкий автономный округ);

— детско-юношеский (Архангельская,
Брянская области, Республика Крым, Ямало-
Ненецкий автономный округ);

— деловой (Курганская, Архангельская об-
ласть, Республика Крым, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ);

13

Законодательное регулирование туристской деятельности в субъектах РФ



— водный (Санкт-Петербург, Архангельская
область, Ямало-Ненецкий автономный округ);

— конгрессно-выставочный (Санкт-Петер-
бург, Московская, Сахалинская области);

— круизный (Саратовская, Нижегородская
области);

— рыболовный (Сахалинская область, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ);

— охотничий (Сахалинская область, Ямало-
Ненецкий автономный округ);

— винный (Республика Крым);
— подводный (Республика Крым);
— яхтенный (Республика Крым);
— автотуризм (Архангельская область);
— олимпийский (Краснодарский край);
— снегоходный (Кемеровская область);
— горнолыжный (Кемеровская область).

3. В ряде субъектов Российской Федерации2

законами урегулированы полномочия органов го-
сударственной власти в сфере туризма. При
этом можно выделить несколько подходов:

1) закреплены только полномочия законо-
дательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции и высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Феде-
рации (Калининградская область, Санкт-Петер-
бург, Саратовская область, Брянская область);

2) закрепляются полномочия законодатель-
ного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации,
высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации и
уполномоченного в сфере туризма и туристской
деятельности государственного органа (Кеме-
ровская, Нижегородская, Смоленская, Орлов-
ская, Волгоградская, Рязанская, Новосибирская
области, Приморский край, Карачаево-Черкес-
ская Республика);

3) кроме полномочий законодательного
(представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, высше-
го исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации и упол-
номоченного в сфере туризма и туристской де-
ятельности государственного органа закреплены

полномочия органов местного самоуправления
(Псковская, Оренбургская, Свердловская, Саха-
линская, Томская, Калужская области, Красно-
дарский край, республики Крым, Хакасия);

4) в Вологодской и Тульской областях в за-
коны включены нормы, регулирующие полно-
мочия уполномоченного в сфере туризма органа
исполнительной власти;

5) в республиках Ингушетия и Северная
Осетия — Алания закреплены полномочия орга-
нов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в области туристской деятель-
ности в целом (без уточнения конкретного ор-
гана) и отдельно урегулированы полномочия
уполномоченного органа исполнительной влас-
ти субъекта Российской Федерации в сфере ту-
ризма. При этом полномочия органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции сформулированы в достаточно общем виде.
Например, согласно статье 6 Закона Республи-
ки Ингушетия к полномочиям органов государ-
ственной власти республики в области регули-
рования и управления туристской деятельнос-
тью относятся:

— определение основных направлений раз-
вития туризма и координация деятельности в
сфере туризма на территории республики;

— принятие нормативных правовых актов
республики, регулирующих вопросы туристской
деятельности;

— участие в разработке и реализации феде-
ральных, а также государственных программ
развития туризма;

— содействие в продвижении туристского
продукта на внутреннем и мировом туристских
рынках;

— защита прав и интересов туристов, обес-
печение их безопасности;

— содействие кадровому обеспечению в
сфере туризма;

— развитие научных исследований в сфере
туризма;

— создание условий для развития турист-
ской индустрии;

— иные полномочия, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации и за-
конодательством Республики Ингушетия.

В ряде субъектов Российской Федерации
перечень органов государственной власти, чьи
полномочия определены законами, некоторым
образом отличается от вышеперечисленных
подходов. Так, определяются полномочия:

— Законодательного Собрания Пермского
края, Губернатора Пермского края, органа ис-
полнительной власти по регулированию турист-
ской деятельности и полномочия органов мест-
ного самоуправления в сфере туристской дея-
тельности (Пермский край);
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2 Санкт-Петербург, Новосибирская, Саратовская,
Московская, Волгоградская, Брянская, Вологодская,
Архангельская, Свердловская, Сахалинская, Калинин-
градская, Нижегородская, Оренбургская, Орловская,
Рязанская, Курганская, Псковская, Томская, Калуж-
ская, Смоленская, Тверская, Кемеровская, Тульская об-
ласти, Камчатский, Приморский, Забайкальский, Перм-
ский, Краснодарский края, республики Крым, Саха
(Якутия), Северная Осетия — Алания, Ингушетия, Ха-
касия, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-
Балкарская Республика. 



— высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти Забайкальского края (За-
байкальский край);

— Архангельского областного Собрания де-
путатов, Правительства Архангельской области,
уполномоченного исполнительного органа,
иных исполнительных органов государственной
власти Архангельской области, органов местно-
го самоуправления (Архангельская область);

— законодательного органа и исполнитель-
ного органа Тверской области (без уточнения
какого именно) (Тверская область); 

— Законодательного Собрания Камчатского
края, Правительства Камчатского края, уполно-
моченного исполнительного органа государст-
венной власти Камчатского края и иных испол-
нительных органов государственной власти
Камчатского края (Камчатский край);

— Государственного Собрания Республики
Саха (Якутия), Правительства Республики Саха
(Якутия) и органов местного самоуправления
(Республика Саха (Якутия);

— Московской областной Думы и полномо-
чия исполнительных органов государственной
власти Московской области (Московская об-
ласть);

— Курганской областной Думы, Губернато-
ра Курганской области, Правительства Курган-
ской области, уполномоченного органа испол-
нительной власти Курганской области (Курган-
ская область).

Анализируя закрепление полномочий зако-
нодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации,
отметим, что, как правило, в субъектах Россий-
ской Федерации указывается на такие полномо-
чия законодательного органа, как принятие за-
конов в сфере туризма и осуществление контро-
ля за исполнением законов в сфере туризма.

Так, согласно статье 6 Закона Саратовской
области к полномочиям областной Думы в сфе-
ре государственной поддержки туризма и ту-
ристской деятельности относятся:

— принятие нормативных правовых актов
области в сфере государственной поддержки ту-
ризма и туристской деятельности;

— контроль за исполнением законов облас-
ти и иных нормативных правовых актов, приня-
тых областной Думой в сфере государственной
поддержки туризма и туристской деятельности;

— осуществление иных полномочий в сфе-
ре государственной поддержки туризма и ту-
ристской деятельности в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательст-
вом области.

Статьей 4 Закона Новосибирской области к
полномочиям Законодательного Собрания Но-
восибирской области отнесены:

— принятие законов Новосибирской облас-
ти и осуществление контроля за их соблюдени-
ем и исполнением;

— иные полномочия в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательст-
вом Новосибирской области.

В отдельных законах в числе полномочий
законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации названы:

— утверждение расходов в составе регио-
нального бюджета на реализацию мероприятий
в области туризма (статья 5 Закона Кемеров-
ской области, статья 7 Закона Республики Хака-
сия, статья 5 Закона Республики Саха (Якутия),
статья 6 Закона Архангельской области);

— осуществление международных связей в
сфере туристской деятельности (статья 6 Закона
Карачаево-Черкесской Республики, статья 5 За-
кона Республики Крым, статья 5 Закона Крас-
нодарского края);

— определение порядка управления объек-
тами собственности туристского назначения
(статья 5 Закона Республики Крым);

— определение основных направлений го-
сударственной политики в сфере развития ту-
ризма (статья 7 Закона Республики Хакасия);

— установление налоговых и иных льгот,
стимулирующих развитие туризма (статья 7 За-
кона Республики Хакасия, статья 6 Закона Том-
ской области);

— утверждение реестра туристских ресурсов
(статья 3 Закона Калужской области);

— заслушивание высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации об исполнении законов в
сфере туризма и туристской деятельности (ста-
тья 8 Закона Свердловской области); 

— установление форм государственной под-
держки субъектов туристской индустрии (статья 2
Закона Санкт-Петербурга);

— осуществление мониторинга правопри-
менительной практики законов субъекта Рос-
сийской Федерации в сфере туризма и турист-
ской деятельности (статья 5 Закона Московской
области).

В законе Смоленской области при опреде-
лении полномочий Смоленской областной Ду-
мы содержится отсылочная норма: согласно
статье 3 Закона Смоленской области полномо-
чия Смоленской областной Думы в сфере ту-
ристской деятельности определяются в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Уставом Смоленской
области, областными законами.

Рассматривая регламентацию полномочий
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, необходимо обратить вни-
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мание на то, что, как правило, в законах субъ-
ектов Российской Федерации детально закреп-
ляются полномочия высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации и специально уполномо-
ченного органа в сфере туризма и туристской
деятельности.

При этом в Московской области закрепле-
ны полномочия всех органов исполнительной влас-
ти в сфере туризма без распределения по кон-
кретным органам исполнительной власти. Со-
гласно статье 6 Закона Московской области к
полномочиям исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области в сфере
туризма и туристской деятельности в Москов-
ской области относятся:

— участие в реализации государственной
политики в сфере туризма и туристской дея-
тельности в Московской области;

— разработка центральным исполнитель-
ным органом государственной власти Москов-
ской области, осуществляющим исполнитель-
но-распорядительную деятельность на террито-
рии области в сфере туризма государственных
программ (подпрограмм) области в сфере туриз-
ма и туристской деятельности в Московской об-
ласти;

— пропаганда и популяризация туризма и
туристской деятельности в Московской облас-
ти;

— принятие мер по формированию инфра-
структуры туризма в Московской области и
обеспечение ее функционирования;

— образование координационных или сове-
щательных органов в сфере развития туризма и
туристской деятельности в Московской облас-
ти;

— создание в пределах своих полномочий
условий для развития в Московской области ту-
ристской индустрии;

— проведение анализа, составление прогно-
за финансовых, экономических, социальных и
иных показателей, а также оценка эффективно-
сти мер по созданию условий для развития ту-
ризма и туристской деятельности в Московской
области;

— оказание в пределах своих полномочий
государственных услуг и управление находя-
щимся в собственности Московской области
имуществом в сфере туризма;

— вынесение и обнародование решений,
подтверждающих возникновение обстоятельств
на территории области, свидетельствующих об
угрозе безопасности жизни и здоровью турис-
тов, а также опасности причинения вреда иму-
ществу туристов в соответствии с федеральным
законодательством;

— создание и обеспечение условий для до-

ступа туристов (экскурсантов) к туристским ре-
сурсам области в соответствии с федеральным за-
конодательством, а также к средствам связи, к
медицинской, иным видам неотложной помощи;

— создание информационной оснащеннос-
ти территории области (создание и размещение
информационных стендов и указателей, в том
числе и на иностранных языках);

— аккредитация организаций, осуществля-
ющих классификацию объектов туристской ин-
дустрии;

— развитие культурного и туристического
потенциала области как региона для посещения
туристами;

— организация и проведение областных и
межмуниципальных мероприятий в сфере ту-
ризма;

— осуществление взаимодействия с органи-
зациями, осуществляющими деятельность в
сфере туризма;

— участие в пределах своих полномочий в
реализации соглашений, заключенных с органа-
ми государственной власти других субъектов
Российской Федерации в сфере туризма;

— участие в организации научных исследо-
ваний в сфере туризма;

— содействие развитию инфраструктуры ту-
ризма на территории муниципальных образова-
ний области, в том числе с учетом особых по-
требностей инвалидов и других групп населения
с ограниченными возможностями здоровья;

— иные полномочия, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации и за-
конами Московской области.

В Тверской области закреплены полномо-
чия исполнительного органа государственной
власти Тверской области (при этом не уточняет-
ся какого). Так, согласно статье 7 Закона Твер-
ской области в компетенцию исполнительного
органа государственной власти Тверской облас-
ти входят:

— осуществление межотраслевой и внутри-
региональной координации деятельности в сфе-
ре туризма;

— формирование и реализация областных
программ развития туризма, разработка и реа-
лизация межотраслевых программ по развитию
туризма и туристской инфраструктуры на тер-
ритории области, участие в выполнении феде-
ральных и международных программ;

— определение и поддержка приоритетных
направлений туристской деятельности в утверж-
денных Законодательным Собранием размерах;

— заключение международных соглашений
в сфере туризма и определение порядка их реа-
лизации;

— определение в пределах компетенции, ус-
тановленной федеральным законодательством и
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законодательством Тверской области, порядка
использования туристских ресурсов на террито-
рии области;

— создание системы подготовки кадров для
индустрии туризма и научного обеспечения
сферы туризма;

— обеспечение исполнения федеральных
законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и Тверской области в
сфере туризма;

— ежегодный анализ деятельности органи-
заций в сфере туристской деятельности;

— разработка стратегии и приоритетных на-
правлений развития туризма в регионе;

— ведение базы данных туристских органи-
заций Тверской области;

— реализация государственной политики в
сфере туризма на территории области;

— проведение аккредитации организаций, осу-
ществляющих классификацию объектов туристской
индустрии, включающих гостиницы и иные средст-
ва размещения, горнолыжные трассы, пляжи, в
соответствии с федеральным законодательством.

Среди полномочий высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации чаще всего указываются:

— принятие в пределах компетенции нор-
мативных правовых актов в сфере туризма и ту-
ристской деятельности (например: статья 5 За-
кона Курганской области, статья 6 Закона Ке-
меровской области);

— утверждение государственных программ
субъекта Российской Федерации в сфере туриз-
ма и туристской деятельности (статья 5 Закона
Курганской области, статья 6 Закона Кемеров-
ской области);

— осуществление международного и межре-
гионального сотрудничества в сфере туризма
(статья 5 Закона Рязанской области, статья 6 За-
кона Орловской области);

— утверждение порядка ведения различных
реестров в сфере туризма и туристской деятель-
ности (статья 5 Закона Курганской области, ста-
тья 8 Закона Приморского края);

— определение органа исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченного в сфере туристской деятельности и ут-
верждение положения о нем (статья 7 Закона
Республики Хакасия, статья 6 Закона Красно-
дарского края);

— организация рекламного и (или) инфор-
мационного обеспечения в сфере туризма и ту-
ристской деятельности на территории субъекта
Российской Федерации (статья 8 Закона При-
морского края, статья 7 Закона Карачаево-Чер-
кесской Республики);

— принятие в пределах компетенции реше-
ний об использовании государственного имуще-

ства субъекта Российской Федерации в целях
развития туризма и туристской деятельности
(статья 7 Закона Томской области, статья 8 За-
кона Сахалинской области);

— оказание содействия (государственной
поддержки) развитию туризма на территории
субъекта Российской Федерации (статья 6 Зако-
на Орловской области, статья 5 Закона Волго-
градской области);

— установление форм и размеров платы за
использование туристских ресурсов, находя-
щихся в собственности субъекта Российской
Федерации, в соответствии с действующим за-
конодательством (статья 7 Закона Карачаево-
Черкесской Республики);

— содействие обеспечению защиты прав,
интересов, безопасности туристов (статья 6 За-
кона Орловской области, статья 7 Закона Том-
ской области);

— осуществление контроля за рациональ-
ным использованием, охраной и защитой ту-
ристских ресурсов субъекта Российской Феде-
рации (статья 6 Закона Республики Крым, ста-
тья 5 Закона Оренбургской области);

— установление порядка создания и дея-
тельности зон туристско-рекреационной дея-
тельности (статья 5 Закона Псковской области,
статья 5 Закона Республики Саха (Якутия);

— участие в реализации государственной
политики в сфере туризма (статья 5 Закона Но-
восибирской области, статья 7 Закона Калинин-
градской области «О туристской деятельности в
Калининградской области»);

— содействие кадровому обеспечению ту-
ристской деятельности (статья 3 Закона Санкт-
Петербурга, статья 4 Закона Забайкальского
края);

— определение приоритетных направлений
развития туризма в области (статья 5 Закона
Псковской области, статья 5 Закона Оренбург-
ской области);

— организация научных исследований в
сфере туризма (статья 3 Закона Санкт-Петер-
бурга, статья 5 Закона Брянской области);

— обеспечение проведения на территории
субъекта Российской Федерации (статья 4 Зако-
на Смоленской области, статья 7 Закона Кара-
чаево-Черкесской Республики);

— организация изучения, использования,
охраны и защиты туристских ресурсов субъекта
Российской Федерации (статья 6 Закона Крас-
нодарского края, статья 4 Закона Кабардино-
Балкарской Республики);

— утверждение порядка проведения мони-
торинга состояния туристской индустрии, ис-
пользования и состояния туристских ресурсов
(статья 8 Закона Приморского края, статья 5 За-
кона Брянской области);
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— утверждение порядка определения и со-
здания туристских объектов приоритетного раз-
вития (статья 5 Закона Новосибирской области,
статья 7 Закона Республики Хакасия);

— создание благоприятных условий для ин-
вестиций в сферу туризма (статья 6 Закона Рес-
публики Крым, статья 7 Закона Калининград-
ской области «О туристской деятельности в Ка-
лининградской области»);

— установление правил использования ту-
ристских ресурсов и объектов туристской индуст-
рии, находящихся в собственности субъекта Рос-
сийской Федерации, в соответствии с действую-
щим законодательством (статья 5 Закона Курган-
ской области, статья 8 Свердловской области);

— утверждение туристской символики субъ-
екта Российской Федерации и порядка ее ис-
пользования (статья 6 Закона Кемеровской об-
ласти, статья 6 Закона Республики Крым);

— организация исполнения законодательст-
ва Российской Федерации о туризме и турист-
ской деятельности (статья 8 Свердловской обла-
сти, статья 6 Закона Орловской области);

— определение форм и порядка организа-
ции социального туризма за счет средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации (статья 6
Закона Орловской области, статья 4 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики);

— решение вопросов развития и совершен-
ствования туристской инфраструктуры (статья 6
Закона Республики Крым, статья 6 Закона
Краснодарского края);

— создание и обеспечение благоприятных
условий для беспрепятственного доступа турис-
тов (экскурсантов) к туристским ресурсам, рас-
положенным на территории субъекта Россий-
ской Федерации (статья 6 Закона Республики
Крым, статья 5 Закона Брянской области);

— обеспечение проведения аккредитации
организаций, осуществляющих классификацию
объектов туристской индустрии, в порядке, ус-
тановленном федеральным законодательством
(статья 3 Закона Санкт-Петербурга, статья 5 За-
кона Оренбургской области);

— содействие в продвижении туристского
продукта на туристских рынках (статья 7 Закона
Калининградской области «О туристской дея-
тельности в Калининградской области», статья 4
Закона Забайкальского края);

— содействие сохранению туристских ре-
сурсов, имеющих историческую или культурную
ценность, осуществляемое в соответствии с фе-
деральным законодательством и законодатель-
ством субъекта Российской Федерации (статья 5
Закона Брянской области, статья 7 Закона Са-
ратовской области);

— обеспечение единой государственной по-
литики в сфере туристской деятельности (статья 4

Закона Калужской области, статья 7 Закона Ар-
хангельской области);

— определение органа, уполномоченного
осуществлять добровольную аккредитацию экс-
курсоводов (гидов) и гидов-переводчиков (ста-
тья 4 Закона Смоленской области);

— принятие решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации государственных унитар-
ных предприятий субъекта Российской Федера-
ции в сфере туризма (статья 6 Закона Орлов-
ской области);

— осуществление взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления, профессиональ-
ными союзами, международными, обществен-
ными и иными организациями в сфере туризма
(статья 4 Закона Калужской области);

— содействие в стандартизации и классифи-
кации объектов туристской индустрии (статья 5
Закона Оренбургской области);

— оказание содействия органам местного
самоуправления в создании условий для разви-
тия туризма (статья 8 Закона Сахалинской обла-
сти);

— заключение с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации согла-
шений о сотрудничестве в сфере туризма и ту-
ристской деятельности (статья 8 Закона Саха-
линской области);

— создание совещательных органов (сове-
ты, комиссии), в том числе межведомственных,
в целях создания благоприятных условий для
осуществления туристской деятельности, разви-
тия туристской индустрии и обеспечения права
граждан на отдых (статья 5 Закона Брянской об-
ласти);

— координация деятельности субъектов ту-
ристской индустрии в вопросах, требующих уча-
стия органов государственной власти субъекта
Российской Федерации (статья 5 Закона Брян-
ской области);

— осуществление прогнозирования в сфе-
ре туризма (статья 4 Закона Забайкальского
края);

— регулирование отношений в сфере учета,
охраны, использования и развития туристских
ресурсов и туристских дестинаций (статья 5 За-
кона Республики Саха (Якутия);

— установление предельно допустимых рек-
реационных нагрузок на рекреационные зоны и
особо охраняемые природные территории
(статья 5 Закона Республики Саха (Якутия);

— утверждение единого туристического сти-
ля (статья 7 Закона Архангельской области);

— определение порядка создания кластеров
(статья 7 Закона Архангельской области);

— установление порядка подготовки еже-
годного доклада о состоянии развития туризма
(статья 7 Закона Архангельской области);
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— координация деятельности иных испол-
нительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации при осуществ-
лении ими полномочий в сфере государствен-
ной поддержки развития туристской деятельно-
сти (статья 5 Закона Камчатского края);

— принятие по предложениям исполни-
тельного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации, осуществляющего
функции по реализации региональной полити-
ки и правоприменительные функции в сфере
туризма, решений, направленных на повыше-
ние эффективности государственной поддержки
развития туристской деятельности (статья 5 За-
кона Камчатского края);

— утверждение порядка создания единой
системы информационного обеспечения ту-
ристской деятельности и Интернет-портала
(статья 5 Закона Камчатского края);

— разработка и осуществление мер по раз-
витию туризма, санаторно-курортной сферы,
координация деятельности в сфере туризма
(статья 4 Закона Кабардино-Балкарской Рес-
публики);

— обеспечение охраны туристских ресурсов
(статья 4 Закона Кабардино-Балкарской Рес-
публики).

В Курганской области, Пермском крае и
Свердловской области закреплены полномочия
высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации. Согласно статье 4 Закона Курган-
ской области Губернатор Курганской области
определяет основные направления реализации
органами исполнительной власти Курганской
области государственной политики в сфере ту-
ризма и туристской деятельности. В Пермском
крае помимо указанного полномочия к компе-
тенции высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации отнесены: определение
уполномоченного исполнительного органа госу-
дарственной власти Пермского края в сфере ту-
ризма и туристской деятельности, осуществле-
ние контроля за деятельностью исполнительных
органов государственной власти Пермского
края в сфере туризма и туристской деятельнос-
ти и иные полномочия в сфере туризма и ту-
ристской деятельности в соответствии с законо-
дательством (статья 5 Закона Пермского края).
В Свердловской области к полномочиям выс-
шего должностного лица субъекта Российской
Федерации отнесено кроме вышеперечисленно-
го заслушивание отчетов Правительства Сверд-
ловской области и уполномоченного исполни-
тельного органа государственной власти Сверд-
ловской области в сфере туризма и туристской
деятельности (статья 8 Закона Свердловской об-
ласти).

Анализируя закрепление полномочий орга-

на исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного в сфере туризма и
туристской деятельности, отметим, что в Кали-
нинградской области, Оренбургской области и
Пермском крае в законы включены только нор-
мы о том, что такой уполномоченный орган со-
здается и действует на основании положения о
нем. Так, согласно статье 7 Закона Калинин-
градской области «О туристской деятельности в
Калининградской области» координацию ту-
ристской деятельности в области осуществляет
орган исполнительной власти в сфере туризма.
В соответствии со статьей 6 Закона Оренбург-
ской области вопросы туризма и туристской де-
ятельности на территории области регулируют-
ся и координируются уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти
Оренбургской области, действующим согласно
положению, утверждаемому нормативным пра-
вовым актом Губернатора Оренбургской облас-
ти.

В Томской области в законе поименован
конкретный орган исполнительной власти Том-
ской области, на который возложены полномо-
чия в сфере туризма. Согласно статье 9 Закона
Томской области на территории области функ-
ции по выработке и реализации единой государ-
ственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере туризма, а также по пре-
доставлению государственных услуг в сфере ту-
ризма, в том числе по аккредитации организа-
ций, осуществляющих на территории области
классификацию объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные средства разме-
щения, горнолыжные трассы, пляжи, осуществ-
ляет департамент по культуре и туризму Томской
области.

В Калужской области отдельно закреплено,
что взаимоотношения между специально упол-
номоченным органом исполнительной власти
Калужской области и органами местного само-
управления Калужской области в сфере туризма
осуществляются на договорной основе (статья 5
Закона Калужской области).

Однако в большинстве субъектов Россий-
ской Федерации в законы включены нормы,
регламентирующие полномочия уполномочен-
ного органа. Анализ показал значительное раз-
нообразие таких полномочий:

— обеспечение мер по реализации феде-
рального законодательства, а также законов и
других нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации в сфере туризма (напри-
мер: статья 4 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, статья 7 Закона Республики Ингуше-
тия);

— подготовка предложений, направленных
на совершенствование законодательства о ту-



ристской деятельности (статья 4 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики, статья 7 Закона
Краснодарского края);

— участие в разработке и реализации феде-
ральных программ, а также разработка, коорди-
нация и реализация региональных программ
развития туризма (статья 9 Закона Сахалинской
области, статья 8 Закона Архангельской облас-
ти);

— координация работы в сфере туристской
деятельности (статья 5 Закона Камчатского
края, статья 7 Закона Краснодарского края);

— организация и проведение научных ис-
следований в сфере туризма (статья 9 Закона
Свердловской области, статья 7 Закона Респуб-
лики Крым);

— ведение реестров (реестра туристских ре-
сурсов, реестра субъектов туристской индустрии
и т. п.) (статья 7 Закона Вологодской области,
статья 8 Закона Республики Хакасия);

— осуществление государственного контро-
ля за рациональным использованием турист-
ских ресурсов, реализация мер по их сохране-
нию и восстановлению (статья 7 Закона Кеме-
ровской области, статья 6 Закона Курганской
области); 

— организация системы учета и анализа де-
ятельности в сфере туризма (статья 4.1 Закона
Тульской области, статья 6 Закона Рязанской
области);

— утверждение порядка учета приоритетных
туристских проектов, осуществление их учета,
размещения и актуализации на официальном
сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет све-
дений о приоритетных туристских проектах
(статья 4 Закона Кабардино-Балкарской Рес-
публики);

— информационное обеспечение сферы ту-
ризма (статья 9 Закона Приморского края, ста-
тья 7 Закона Республики Ингушетия);

— согласование предоставления земельных
участков из земель рекреационного назначения,
находящихся в государственной собственности
субъекта Российской Федерации, под строи-
тельство объектов туристской инфраструктуры в
соответствии с законодательством Российской
Федерации (статья 4 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики, статья 5 Закона Республики
Северная Осетия — Алания);

— проведение конференций, совещаний,
семинаров, симпозиумов, выставок-ярмарок и
других мероприятий по вопросам туризма (ста-
тья 9 Закона Сахалинской области, статья 6 За-
кона Псковской области);

— содействие кадровому обеспечению в об-
ласти туризма, в том числе организация систе-
мы подготовки, переподготовки и повышения

квалификации кадров (статья 5 Закона Респуб-
лики Северная Осетия — Алания, статья 7 Зако-
на Волгоградской области);

— проведение аттестации экскурсоводов,
руководителей туристских групп, гидов-пере-
водчиков, инструкторов-проводников и др.
(статья 8 Закона Архангельской области, статья
7 Закона Республики Крым);

— проведение аккредитации организаций,
осуществляющих классификацию объектов ту-
ристской индустрии (статья 6 Закона Псковской
области, статья 4.1 Закона Тульской области);

— разработка и реализация мер, направлен-
ных на обеспечение безопасности туристов (ста-
тья 9 Закона Сахалинской области, статья 7 За-
кона Вологодской области);

— информирование в установленном по-
рядке об угрозе безопасности туристов (экскур-
сантов) в месте их временного пребывания (ста-
тья 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики);

— разработка совместно правил и про-
грамм, направленных на охрану туристских ре-
сурсов (статья 5 Закона Республики Северная
Осетия — Алания, статья 7 Закона Республики
Ингушетия);

— получение от организаций независимо от
формы собственности, организационно-право-
вой формы и их ведомственной подчиненности
информации, предусмотренной законодательст-
вом Российской Федерации по вопросам ту-
ристской сферы (статья 4 Закона Кабардино-
Балкарской Республики, статья 7 Закона Рес-
публики Ингушетия);

— определение районов, наиболее благо-
приятных для посещения туристами (статья 4
Закона Кабардино-Балкарской Республики,
статья 7 Закона Республики Ингушетия);

— осуществление разработки стратегии раз-
вития туризма и туристской инфраструктуры
(статья 9 Закона Сахалинской области);

— содействие восстановлению традицион-
ных туристских продуктов и формированию но-
вых (статья 5 Закона Республики Северная Осе-
тия — Алания, статья 7 Закона Республики Ин-
гушетия);

— реализация государственной политики в
сфере туризма (статья 8 Закона Архангельской
области, статья 7 Закона Орловской области);

— содействие координации туристской дея-
тельности, осуществляемой в регионе (статья 8
Закона Архангельской области);

— разработка концепции (статья 8 Закона
Архангельской области);

— разработка предложений по созданию и
развитию кластеров (статья 7 Закона Краснодар-
ского края, статья 7 Закона Республики Крым);

— разработка и реализация мероприятий,
направленных на привлечение инвестиций в ту-
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ристскую индустрию (статья 7 Закона Вологод-
ской области, статья 5.1 Закона Новосибирской
области);

— обеспечение международного и межреги-
онального сотрудничества в сфере туризма (ста-
тья 9 Закона Свердловской области, статья 9 За-
кона Приморского края);

— взаимодействие с некоммерческими ор-
ганизациями в сфере туризма (статья 8 Закона
Архангельской области, статья 7 Закона Респуб-
лики Крым);

— содействие продвижению туристского
продукта на внутреннем и мировом туристских
рынках (статья 8 Закона Архангельской области,
статья 6 Закона Псковской области);

— разработка единого туристского фирмен-
ного стиля (статья 8 Закона Архангельской об-
ласти);

— реализация в пределах своих полномочий
мер государственной поддержки приоритетных
направлений туристской деятельности (статья 8
Закона Архангельской области);

— осуществление мониторинга состояния
туристской индустрии и туристских ресурсов
(статья 5 Закона Камчатского края, статья 8 За-
кона Карачаево-Черкесской Республики);

— подготовка ежегодного доклада о состоя-
нии развития туризма (статья 8 Закона Архан-
гельской области);

— разработка туристской символики, ут-
верждение порядка ее присвоения объектам ту-
ристского показа, объектам туристской индуст-
рии, туроператорам, турагентам, а также орга-
низациям и индивидуальным предпринимате-
лям, оказывающим услуги, входящие в турист-
ский продукт (статья 5 Закона Камчатского
края);

— участие в пределах своей компетенции в
реализации региональной инвестиционной по-
литики (статья 7 Закона Краснодарского края);

— содействие органам местного самоуправ-
ления в решении вопросов, направленных на
создание условий для развития туризма (статья 6
Закона Псковской области, статья 8 Закона Ка-
рачаево-Черкесской Республики);

— организация туристских информацион-
ных центров (статья 6 Закона Псковской облас-
ти, статья 7 Закона Кемеровской области);

— реализация проектов, направленных на
развитие туристских дестинаций (статья 7 Зако-
на Вологодской области);

— организация и проведение мероприятий
среди субъектов туристской индустрии, направ-
ленных на повышение качества предоставляе-
мых услуг в сфере туризма (статья 7 Закона Во-
логодской области, статья 9 Закона Приморско-
го края); 

— содействие взаимодействию туроперато-

ров и турагентов с федеральными и областными
органами государственной власти, органами ме-
стного самоуправления муниципальных образо-
ваний и общественными объединениями (статья 9
Закона Свердловской области);

— совместно с уполномоченными исполни-
тельными органами государственной власти
субъекта Российской Федерации в сфере обра-
зования, физической культуры и спорта, сана-
торно-курортного дела определение политики в
образовательной и научной деятельности в сфере
туризма (статья 9 Закона Свердловской области);

— участие совместно с уполномоченным
исполнительным органом государственной вла-
сти по здравоохранению и уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти
по управлению санаторно-курортными и оздо-
ровительными организациями Свердловской
области в разработке мероприятий по улучше-
нию санитарно-гигиенического состояния ту-
ристских центров (статья 9 Закона Свердлов-
ской области);

— поддержка и развитие приоритетных на-
правлений туристской деятельности (статья 7
Закона Республики Крым);

— осуществление в пределах своих полно-
мочий нормативно-правового регулирования в
сфере туризма (статья 7 Закона Республики
Крым, статья 8 Закона Республики Хакасия);

— оказание в пределах своих полномочий
государственных услуг в сфере туризма (статья 7
Закона Республики Крым);

— реализация мер по развитию системы на-
вигации и ориентирования для туристов (статья
7 Закона Республики Крым);

— проведение анализа, разработка прогноза
финансовых, экономических, социальных и
иных показателей, а также оценка эффективно-
сти мер по созданию условий для развития ту-
ризма (статья 7 Закона Республики Крым);

— проведение маркетинговых исследований
в сфере туризма (статья 7 Закона Республики
Крым);

— осуществление мониторинга статистичес-
кой отчетности в сфере туризма (статья 7 Зако-
на Республики Крым);

— оказание методической помощи турист-
ским организациям по вопросам организации
туризма (статья 8 Закона Республики Хакасия);

— содействие в создании условий по прове-
дению добровольной сертификации туристского
продукта (статья 5.1 Закона Новосибирской об-
ласти);

— организация и проведение экспертизы и
конкурсов инвестиционных проектов по созда-
нию и развитию туристских объектов приори-
тетного развития (статья 5.1 Закона Новосибир-
ской области);
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— установление порядка определения и уче-
та, а также ведение реестра зон осуществления
туристско-экскурсионной деятельности и ту-
ристско-рекреационной деятельности, подвер-
женных риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
(статья 8 Закона Карачаево-Черкесской Респуб-
лики);

— содействие развитию туризма (статья 9
Закона Приморского края, статья 7 Закона Ор-
ловской области);

— осуществление комплексного анализа и
прогнозирования развития туризма и турист-
ской инфраструктуры (статья 9 Закона Примор-
ского края, статья 7 Закона Кемеровской обла-
сти);

— формирование банка данных основных
финансово-экономических показателей турист-
ской индустрии (статья 9 Закона Приморского
края);

— изучение передового опыта в сфере ту-
ризма и способствование внедрению его в прак-
тику работы субъектов туристской индустрии
(статья 9 Закона Приморского края); 

— оказание содействия лицам, осуществля-
ющим туристскую деятельность, в разработке
туристских маршрутов (статья 5 Закона Смолен-
ской области);

— разработка и обеспечение реализации
комплекса мер, направленных на обеспечение в
соответствии с требованиями федерального за-
конодательства условий доступности для инва-
лидов туристских ресурсов, туристских маршру-
тов и предоставляемых услуг в сфере туристской
деятельности (статья 5 Закона Смоленской об-
ласти, статья 7 Закона Республики Ингушетия);

— определение основных задач и направле-
ний развития туристской деятельности (статья 7
Закона Кемеровской области);

— создание совещательных органов (сове-
ты, комиссии, коллегии), в том числе межве-
домственных, в целях создания благоприятных
условий для осуществления туристской деятель-
ности, развития туристской индустрии и обес-
печения права граждан на отдых (статья 5 Зако-
на Республики Северная Осетия — Алания, ста-
тья 7 Закона Республики Ингушетия);

— направление запросов и получение в ус-
тановленном порядке информации, необходи-
мой для принятия решений по вопросам турист-
ской деятельности (статья 5 Закона Республики
Северная Осетия — Алания);

— организация и проведение массовых ту-
ристских мероприятий (статья 5 Закона Респуб-
лики Северная Осетия — Алания, статья 7 Зако-
на Республики Ингушетия).

В Архангельской области и Камчатском
крае в законы включены нормы, закрепляющие

полномочия иных исполнительных органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федера-
ции. При этом полномочия данных органов рег-
ламентированы достаточно обобщенно.

Так, согласно статье 9 Закона Архангель-
ской области иные исполнительные органы го-
сударственной власти Архангельской области в
пределах своей компетенции участвуют в реали-
зации государственной политики Архангельской
области в сфере туризма, в том числе меропри-
ятий государственной программы и иных меро-
приятий, направленных на развитие туризма в
области.

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона
Камчатского края иные исполнительные органы
государственной власти Камчатского края, за
исключением уполномоченного исполнительно-
го органа государственной власти Камчатского
края, осуществляют полномочия в сфере госу-
дарственной поддержки развития туристской
деятельности в Камчатском крае в соответствии
с законодательством края.

Находят отражение в региональных законах
полномочия органов местного самоуправления, но,
как правило, они определяются посредством от-
сылочных норм. Например, статьей 10 Закона
Сахалинской области установлено, что органы
местного самоуправления осуществляют полно-
мочия в сфере туризма и туристской деятельно-
сти в пределах компетенции, определенной за-
конодательством Российской Федерации. По-
добное регулирование содержится в статье 7 За-
кона Оренбургской области, статье 7 Закона
Псковской области, статье 8 Закона Томской
области, статье 7 Закона Пермского края, статье 10
Закона Свердловской области.

В статье 6 Закона Калужской области за-
креплено, что в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ка-
лужской области, уставами муниципальных об-
разований в муниципальном образовании могут
формироваться специально уполномоченные
органы, осуществляющие координацию турист-
ской деятельности на территории соответствую-
щего муниципального образования.

В Республике Саха (Якутия) закреплены пол-
номочия органов местного самоуправления в
сфере туристской деятельности, связанные с про-
граммами в сфере туризма. Согласно статье 7 За-
кона Республики Саха (Якутия) органы местного
самоуправления в пределах своих полномочий
координируют организацию и развитие объектов
туристской индустрии на территориях муници-
пальных образований в соответствии с республи-
канской целевой программой в сфере туристской
деятельности, разрабатывают муниципальные
программы в сфере туристской деятельности и
осуществляют контроль за их реализацией. 
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В статье 10 Закона Архангельской области
закреплены права органов местного самоуправ-
ления в сфере туризма:

— участвовать в реализации государствен-
ной программы;

— содействовать координации туристской
деятельности, осуществляемой на территориях
муниципальных образований Архангельской об-
ласти;

— разрабатывать, утверждать и реализовы-
вать муниципальные программы в сфере туриз-
ма;

— организовывать и проводить мероприя-
тия в сфере туризма;

— содействовать продвижению туристского
продукта на внутреннем и мировом туристских
рынках;

— осуществлять информационное обеспече-
ние сферы туризма на территориях муниципаль-
ных образований Архангельской области;

— разрабатывать и проводить мероприятия,
направленные на привлечение инвестиций в ту-
ристскую индустрию муниципальных образова-
ний Архангельской области;

— осуществлять мониторинг развития ту-
ризма на территориях муниципальных образо-
ваний Архангельской области в порядке, уста-
новленном органами местного самоуправления;

— осуществлять иные права, связанные с
созданием условий для развития туризма в Ар-
хангельской области.

Подобное регулирование содержится в ста-
тье 7.1 Закона Краснодарского края. 

В законах республик Крым и Хакасия опре-
делены полномочия органов местного само-
управления, что представляется не совсем кор-
ректным, поскольку нарушает принцип само-
стоятельности местного самоуправления. 

Так, в Республике Крым согласно статье 8
Закона к полномочиям органов местного само-
управления в сфере туризма отнесены:

— определение приоритетных направлений
развития туризма и реализация в пределах сво-
их полномочий мер по развитию приоритетных
направлений развития туризма на территориях
муниципальных образований;

— принятие нормативных правовых актов
по вопросам развития туризма;

— разработка и организация выполнения
муниципальных программ, направленных на
развитие туризма;

— оказание муниципальных услуг в сфере
туризма;

— создание в пределах своих полномочий
условий для развития туристской индустрии на
территориях муниципальных образований;

— содействие продвижению туристских
продуктов, сформированных на территориях

муниципальных образований, на внутреннем и
мировом туристских рынках;

— организация проведения инвентаризации
туристских ресурсов муниципальных образова-
ний;

— содействие созданию благоприятных ус-
ловий для беспрепятственного доступа туристов
(экскурсантов) к туристским ресурсам муници-
пальных образований;

— содействие охране и сохранению турист-
ских ресурсов муниципальных образований;

— содействие организации и функциониро-
ванию туристских информационных центров на
территориях соответствующих муниципальных
образований;

— организация и проведение муниципаль-
ных мероприятий в сфере туризма;

— участие в организации и проведении меж-
муниципальных, региональных, межрегиональ-
ных, всероссийских и международных меропри-
ятий в сфере туризма, проводимых на территори-
ях соответствующих муниципальных образова-
ний;

— обустройство туристских маршрутов и
объектов туристского показа муниципальных
образований;

— содействие в создании новых рабочих
мест в сфере туризма;

— решение иных вопросов, направленных
на создание условий для развития туризма.

4. Законами отдельных регионов3 урегули-
рована деятельность координационных и совеща-
тельных органов. При этом провести какое-либо
обобщение и выявить некие подходы затрудни-
тельно в силу существенных различий между ко-
ординационными и совещательными органами.

Различаются наименования таких органов:
— координационный совет по вопросам

развития туризма (Оренбургская область);
— координационный совет по развитию ту-

ризма (Волгоградская область, Пермский край,
Республика Крым);

— координационный совет по туризму (Ре-
спублика Саха (Якутия), Вологодская область);

— краевая межведомственная комиссия по
развитию туризма (Приморский край);

— общественный координационный совет
по туризму (Томская область);

— общественный туристский совет (Кеме-
ровская область);

— совет по развитию туризма (Архангель-
ская область, Курганская область, Ямало-Не-
нецкий автономный округ).

3 Волгоградская, Вологодская, Архангельская, Орен-
бургская, Курганская, Томская, Кемеровская области,
Приморский, Пермский края, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, республики Саха (Якутия), Крым.



Различаются цели создания таких органов:
— координация деятельности органов госу-

дарственной власти субъекта Российской Феде-
рации с органами местного самоуправления,
общественными туристскими организациями и
объединениями, предприятиями туристской
индустрии (например: статья 8 Закона Волго-
градской области, статья 8 Закона Пермского
края);

— взаимодействие и согласование действий
органов исполнительной государственной влас-
ти субъекта Российской Федерации, органов
местного самоуправления и субъектов турист-
ской индустрии по вопросам развития туризма
и сопутствующих отраслей (статья 12 Закона
Вологодской области, статья 6 Закона Респуб-
лики Саха (Якутия);

— межведомственное взаимодействие орга-
нов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации с федеральными органами ис-
полнительной власти и их территориальными
органами, органами местного самоуправления,
общественными объединениями (статья 12 За-
кона Приморского края); 

— формирование и реализация государст-
венной политики субъектов Российской Феде-
рации в сфере туризма, эффективное взаимо-
действие исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, субъек-
тов туристской индустрии (статья 11 Закона Ар-
хангельской области);

— разработка и осуществление единой по-
литики и координация деятельности органов го-
сударственной власти и местного самоуправле-
ния в сфере туризма (статья 8 Закона Оренбург-
ской области);

— информационно-аналитическое и кон-
сультативное обеспечение высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации,
высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации и
исполнительных органов государственной влас-
ти субъекта Российской Федерации по вопро-
сам становления и развития туризма в автоном-
ном округе (статья 7 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа);

— координация участия в туристской дея-
тельности органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органов местного
самоуправления, общественных (некоммерчес-
ких) туристских организаций и объединений,
субъектов туристской индустрии, обеспечение
эффективного государственно-частного парт-
нерства в сфере туризма (статья 9 Закона Рес-
публики Крым).

Различаются органы государственной влас-
ти субъекта Российской Федерации, при кото-

рых создаются такие координационные (сове-
щательные) органы. Так, в Волгоградской,
Оренбургской областях, Республике Саха (Яку-
тия) такой орган создается при высшем испол-
нительном органе государственной власти субъ-
екта Российской Федерации. В Кемеровской
области — при Губернаторе Кемеровской обла-
сти. В Архангельской области, Республике
Крым, Пермском крае — при исполнительном
органе государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченном в сфере
туризма и туристской деятельности.

Что касается состава координационных
(совещательных) органов, то, как правило, в
региональных законах содержатся отсылочные
нормы о том, что количественный и персональ-
ный состав такого органа и положение о нем
утверждается уполномоченным на то органом
государственной власти субъекта Российской
Федерации. Например, согласно статье 8 Зако-
на Волгоградской области положение о коорди-
национном совете, его количественный и пер-
сональный состав разрабатываются уполномо-
ченным органом и утверждаются Губернатором
Волгоградской области. В соответствии со ста-
тьей 12 Закона Вологодской области состав и
положение о координационном совете по ту-
ризму утверждаются Правительством области.
Подобное регулирование содержится и в ряде
других региональных законов (статья 12 Закона
Приморского края, статья 11 Закона Архан-
гельской области).

В Ямало-Ненецком автономном округе по-
мимо указания на то, что положение о совете по
развитию туризма в автономном округе и его
состав утверждаются Правительством автоном-
ного округа, устанавливается, что в состав сове-
та по развитию туризма в автономном округе в
обязательном порядке включаются представите-
ли исполнительных органов государственной
власти автономного округа, осуществляющих
функции государственного управления в сфе-
рах, затрагивающих правоотношения в связи с
организацией туризма.

В пункте 4 статьи 7 Закона Курганской об-
ласти дополнительно определено, что организа-
ционное и материально-техническое обеспече-
ние деятельности совета по развитию туризма в
Курганской области осуществляет уполномо-
ченный орган исполнительной власти Курган-
ской области в сфере туризма и туристской де-
ятельности.

В законах Оренбургской области и Респуб-
лики Саха (Якутия) указывается на то, что та-
кой орган имеет статус совещательно-консуль-
тативного органа. Согласно статье 7 Закона
Курганской области совет по развитию туризма
в Курганской области является межведомствен-
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ным координационным органом в сфере туриз-
ма и туристской деятельности.

В Пермском крае, Оренбургской, Томской,
Кемеровской областях, Республике Крым в за-
коны включены нормы о рекомендательном ха-
рактере решений таких органов. Так, в соответ-
ствии со статьей 7 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа совет по развитию туризма в
автономном округе вправе принять следующее
решение: рекомендовать отказать в предостав-
лении государственной поддержки; рекомендо-
вать предоставить одну из форм государствен-
ной поддержки.

В Курганской области регламентированы
задачи совета по развитию туризма в Курган-
ской области, которыми согласно пункту 2 ста-
тьи 7 Закона Курганской области являются:

— в пределах компетенции координация де-
ятельности в сфере туризма и туристской дея-
тельности, осуществляемой органами исполни-
тельной власти Курганской области;

— выработка рекомендаций по проектам за-
конов Курганской области, нормативных право-
вых актов Губернатора Курганской области,
Правительства Курганской области в сфере ту-
ризма и туристской деятельности, в том числе
по проектам государственных программ Курган-
ской области;

— рассмотрение наиболее значимых турист-
ских проектов в целях подготовки рекоменда-
ций по оказанию их государственной поддерж-
ки за счет средств областного бюджета;

— подготовка предложений по развитию ту-
ризма и туристской деятельности в Курганской
области.

В Архангельской, Кемеровской, Оренбург-
ской областях, Ямало-Ненецком автономном
округе в законы включены нормы, регламенти-
рующие полномочия (функции) координацион-
ных (совещательных) органов.

Так, согласно статье 11 Закона Архангель-
ской области к основным полномочиям совета
относятся:

— подготовка предложений для формирова-
ния и реализации государственной политики
Архангельской области в сфере туризма;

— рассмотрение проекта концепции, подго-
товка предложений по реализации мероприя-
тий, предусмотренных концепцией;

— рассмотрение проекта государственной
программы, подготовка предложений по реали-
зации мероприятий государственной програм-
мы, договоров и соглашений в сфере туризма;

— рассмотрение ежегодного доклада о со-
стоянии развития туризма в Архангельской об-
ласти;

— иные полномочия, определенные поло-
жением о совете.

В соответствии со статьей 8 Закона Орен-
бургской области координационный совет раз-
рабатывает проекты нормативных правовых ак-
тов по вопросам развития туризма, анализирует
состояние дел и вносит предложения, направ-
ленные на повышение эффективности турист-
ской деятельности в области, а также может вы-
полнять иные функции по поручению Прави-
тельства Оренбургской области.

На основании статьи 8 Закона Кемеровской
области общественный туристский совет:

— принимает участие в разработке норма-
тивных правовых актов по вопросам туризма;

— анализирует состояние дел в туристской
сфере;

— вносит предложения, направленные на
повышение эффективности туристской деятель-
ности;

— выполняет иные функции по поручению
Губернатора Кемеровской области.

Совет по развитию туризма в Ямало-Ненец-
ком автономном округе согласно статье 7 Зако-
на автономного округа:

— оценивает современное состояние ту-
ристских ресурсов и инфраструктуры в авто-
номном округе;

— дает заключения на туристские проекты
на предмет предоставления определенных форм
государственной поддержки;

— осуществляет иные функции в соответст-
вии с поручениями Губернатора и Правительст-
ва автономного округа.

5. В ряде региональных законов регулиру-
ются вопросы финансирования туристской дея-
тельности либо ее отдельных направлений.

Так, в статье 6 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики и статье 8 Закона Республики
Ингушетия установлено, что финансирование
туристской деятельности в регионе может осу-
ществляться за счет:

— средств бюджета субъекта Российской
Федерации;

— средств бюджетов муниципальных обра-
зований;

— внебюджетных средств;
— иных источников, не запрещенных зако-

нодательством Российской Федерации и зако-
нодательством субъекта Российской Федерации.

В Томской области финансирование ту-
ристской деятельности может осуществляться за
счет:

— бюджетных средств;
— собственных средств юридических и фи-

зических лиц, в том числе иностранных;
— кредитов банков и иных кредитных орга-

низаций;
— добровольных пожертвований;

25

Законодательное регулирование туристской деятельности в субъектах РФ



1. Ряд законов субъектов Российской Феде-
рации4 содержат нормы, посвященные правам и
обязанностям туриста.

Анализ региональных законов позволяет
выявить два подхода к определению прав и обя-
занностей туристов.

Первый подход предполагает закрепление
прав и обязанностей туристов при помощи от-
сылочных норм (Карачаево-Черкесская Респуб-
лика, Пермский край, Оренбургская, Томская
области, Республика Саха (Якутия). Так, соглас-
но статье 27 Закона Томской области права и

обязанности туриста (экскурсанта) устанавлива-
ются действующим законодательством.

При втором подходе осуществляется деталь-
ное закрепление прав и обязанностей в регио-
нальных законах. Такой подход используется в
законах республик Башкортостан, Дагестан,
Ингушетия, Хакасия, Калужской области. 

Как правило, при закреплении прав и обя-
занностей туриста дублируются нормы статей 6,
7 Федерального закона. Например, согласно
статье 6 Закона Республики Башкортостан в со-
ответствии с Федеральным законом при подго-
товке к путешествию, во время его совершения,
включая транзит, турист имеет право на:

— необходимую и достоверную информа-
цию о правилах въезда в страну (место) времен-
ного пребывания и пребывания там, об обычаях

— других, не запрещенных действующим за-
конодательством, источников финансирования.

Создание благоприятных условий для раз-
вития туризма в Томской области осуществляет-
ся за счет средств областного бюджета (статья 11
Закона Томской области).

Согласно статье 7 Закона Республики Се-
верная Осетия — Алания финансирование ту-
ристской деятельности в республике может осу-
ществляться за счет:

— средств республиканского бюджета Рес-
публики Северная Осетия — Алания;

— внебюджетных средств;
— иных источников, не запрещенных зако-

нодательством Российской Федерации и зако-
нодательством республики.

Источниками финансирования туристской
деятельности в Рязанской области являются:

— субсидии, предоставляемые из федераль-
ного бюджета на реализацию государственных
программ Рязанской области, направленных на
развитие туризма;

— средства областного бюджета в объемах,
предусмотренных законом об областном бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый
период;

— инвестиции в сферу туризма;
— иные источники, не запрещенные зако-

нодательством (статья 10 Закона Рязанской об-
ласти).

В большинстве же региональных законода-

тельных актов речь идет не о финансировании
всей туристской деятельности, а о финансовом
обеспечении выполнения норм закона о турист-
ской деятельности. Так, в статье 9 Закона Смо-
ленской области определено, что финансовое
обеспечение выполнения норм настоящего об-
ластного Закона является расходным обязатель-
ством Смоленской области. В Законе Иркут-
ской области отдельной статьей установлено,
что финансирование расходов, связанных с ока-
занием областной государственной поддержки
туризма и туристской деятельности в области
осуществляется за счет средств, предусмотрен-
ных законом области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год. Аналогич-
ные нормы содержатся в статье 16 Закона Кур-
ганской области, статье 7 Закона Камчатского
края, статье 14 Закона Калининградской облас-
ти «О государственной поддержке развития ту-
ристско-рекреационной сферы на территории
Калининградской области», статье 9 Закона
Ульяновской области, статье 5 Закона Санкт-
Петербурга.

Самое общее регулирование данного вопро-
са содержится в статье 20.1 Закона Республики
Хакасия, согласно которой в целях защиты прав
и законных интересов туристов финансовое
обеспечение в сфере туристской деятельности
на территории Республики Хакасия осуществля-
ется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
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4 Томская, Калужская, Оренбургская области, Перм-
ский край, республики Саха (Якутия), Башкортостан,
Дагестан, Ингушетия, Хакасия, Карачаево-Черкесская
Республика.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



местного населения, религиозных обрядах, свя-
тынях, памятниках природы, истории, культуры
и других объектах туристского показа, находя-
щихся под особой охраной, о состоянии окру-
жающей среды;

— свободу передвижения, свободный до-
ступ к туристским ресурсам с учетом принятых
в стране (месте) временного пребывания огра-
ничительных мер;

— обеспечение личной безопасности, своих
потребительских прав и сохранности своего
имущества, беспрепятственное получение неот-
ложной медицинской помощи;

— возмещение убытков и компенсацию мо-
рального вреда в случае невыполнения условий
договора о реализации туристского продукта тур-
оператором или турагентом в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции;

— содействие органов власти (органов мест-
ного самоуправления) страны (места) временно-
го пребывания в получении правовой и иных
видов неотложной помощи;

— беспрепятственный доступ к средствам
связи;

— обеспечение в соответствии с Федераль-
ным законом экстренной помощи за счет
средств компенсационного фонда объединения
туроператоров в сфере выездного туризма.

В соответствии с Федеральным законом во
время совершения путешествия, включая тран-
зит, турист обязан:

— соблюдать законодательство страны (ме-
ста) временного пребывания, уважать ее соци-
альное устройство, обычаи, традиции, религиоз-
ные верования;

— сохранять окружающую среду, бережно от-
носиться к памятникам природы, истории и куль-
туры в стране (месте) временного пребывания;

— соблюдать правила въезда в страну (ме-
сто) временного пребывания, выезда из стра-
ны (места) временного пребывания и пребы-
вания там, а также в странах транзитного про-
езда;

— соблюдать во время путешествия правила
личной безопасности (статья 7 Закона Респуб-
лики Башкортостан).

2. В Томской области урегулированы права и
обязанности субъектов туристской деятельности5.

Согласно статье 22 Закона Томской области
субъекты туристской деятельности на террито-
рии Томской области имеют право:

— выбора одного, нескольких или всей со-
вокупности видов туристской деятельности;

— требования от туристов (экскурсантов)
соблюдения туристских формальностей на тер-
ритории Томской области;

— на получение предусмотренных действу-
ющим законодательством льгот;

— на ведение внешнеэкономической дея-
тельности, а также на участие в деятельности
международных организаций, общероссийских
и иных общественных объединений;

— на использование туристских ресурсов
Томской области в пределах установленных
нормативов;

— требования от заказчика предоставления
сведений о туристе (экскурсанте), а также об
ином заказчике и его полномочиях (если турист
(экскурсант) не является заказчиком) в объеме,
необходимом для реализации туристского про-
дукта, осуществления экскурсионного обслужи-
вания, предоставления иных услуг, связанных с
организацией путешествия;

— иные права, предусмотренные законода-
тельством.

В соответствии со статьей 23 Закона Том-
ской области субъекты туристской деятельности
на территории Томской области обязаны:

— оформлять документы на реализацию ту-
ристского продукта, осуществление экскурсион-
ного обслуживания, предоставление иных услуг,
связанных с организацией путешествия, в соот-
ветствии с требованиями законодательства;

— при заключении договора о реализации
туристского продукта, договора оказания услуг
по экскурсионному обслуживанию или иных
услуг, связанных с организацией путешествия,
предоставлять заказчику достоверную информа-
цию о потребительских свойствах туристского
продукта или услуг, о туристских формальнос-
тях и иных особенностях путешествия в объеме,
необходимом для совершения путешествия;

— нести ответственность за вред, причинен-
ный туристам (экскурсантам) в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения условий
договора о реализации туристского продукта,
договора оказания услуг по экскурсионному об-
служиванию или иных услуг, связанных с орга-
низацией путешествия, в порядке, установлен-
ном законодательством;

— осуществлять предупредительные меры,
направленные на обеспечение безопасности ту-
ристов (экскурсантов);

— незамедлительно информировать феде-
ральный орган исполнительной власти в сфере
туризма, Администрацию Томской области, ор-
ганы местного самоуправления, специализиро-
ванные службы по обеспечению безопасности
туризма и заинтересованных лиц о чрезвычай-

27

Законодательное регулирование туристской деятельности в субъектах РФ

5 Согласно ст. 1 Закона Томской области под ними по-
нимаются туроператор, турагент, иная организация или
индивидуальный предприниматель, осуществляющие
туристскую деятельность.



ных происшествиях, произошедших с туристами
(экскурсантами) во время прохождения марш-
рутов, представляющих повышенную опасность
для жизни и здоровья туристов (экскурсантов),
по территории Томской области;

— обеспечивать соблюдение установленных
норм и правил, исключающих повреждение или
уничтожение туристских ресурсов Томской об-
ласти;

— выполнять иные обязанности, предусмо-
тренные законодательством.

3. Законами некоторых субъектов Россий-
ской Федерации6 урегулированы объединения тур-
операторов и турагентов, объединения туристов.

Туристские объединения регламентируются
в Оренбургской области, Тульской области и
Республике Северная Осетия — Алания. Однако
состав объединений разный. Так, согласно За-
кону Оренбургской области туристские объеди-
нения представляют собой объединения туропе-
раторов и турагентов (статья 12). В соответствии
со статьей 6 Закона Республики Северная Осе-
тия — Алания к туристским объединениям от-
носятся объединения туроператоров и тураген-
тов, а также объединения туристов, инструкто-
ров-проводников, гидов-переводчиков и экс-
курсоводов (гидов), объединения гостиниц и
иных организаций сферы туризма. Схожие по-
ложения содержатся в статье 7 Закона Тульской
области, статье 17 Закона Республики Хакасия.

При регулировании объединений туропера-
торов и турагентов в законы, как правило,
включаются нормы о праве туроператоров и ту-
рагентов создавать объединения в различных
целях (координации их предпринимательской
деятельности, повышения качества обслужива-
ния туристов, представления и защиты общих
имущественных интересов и др.). Например, со-
гласно статье 11 Закона Свердловской области
туроператоры и турагенты в соответствии с Фе-
деральным законом в целях координации их
предпринимательской деятельности, а также
представления и защиты общих имущественных
интересов могут создавать объединения в по-
рядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со статьей 12 Закона Кали-
нинградской области «О туристской деятельно-
сти в Калининградской области» туроператоры
и турагенты в целях оказания содействия разви-
тию туризма в Калининградской области, попу-
ляризации туризма, повышения качества обслу-

живания туристов, установления деловых кон-
тактов и сотрудничества между членами объеди-
нений, а также координации их предпринима-
тельской деятельности и защиты общих имуще-
ственных интересов могут создавать объедине-
ния в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации. Подобные нормы
содержатся в некоторых других региональных
законах (статья 6 Закона Республики Северная
Осетия — Алания, статья 11 Закона Республики
Башкортостан).

В статье 12 Закона Оренбургской области
указываются формы объединений турагентов и
туроператоров: «туроператорами и турагентами
могут создаваться ассоциации, союзы и иные
общественные объединения в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством». Ана-
логичная норма содержится в статье 17 Закона
Республики Хакасия. Кроме этого, в этой же
статье уточняется, что объединения являются
некоммерческими организациями.

Содержатся в законах отсылочные нормы о
порядке осуществления деятельности объедине-
ний туроператоров и турагентов. Так, согласно
статье 11 Закона Свердловской области дея-
тельность объединений туроператоров и тура-
гентов осуществляется в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.
Аналогичное регулирование содержится в статье 7
Закона Тульской области, статье 17 Закона Рес-
публики Хакасия.

В статье 12 Закона Оренбургской области
указывается на право объединений вносить в
уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти в сфере туризма и турист-
ской деятельности Оренбургской области и ор-
ганы местного самоуправления предложения о
направлениях развития инфраструктуры туриз-
ма и о мерах по повышению качества предо-
ставляемых туристских услуг.

В Законе Республики Башкортостан дубли-
руются положения Федерального закона. Со-
гласно статье 11 Закона Республики Башкорто-
стан туроператоры, осуществляющие деятель-
ность в сфере выездного туризма на территории
Республики Башкортостан, обязаны быть чле-
нами объединения туроператоров в сфере вы-
ездного туризма, созданного в соответствии с
Федеральным законом. Член объединения туро-
ператоров в сфере выездного туризма до внесе-
ния сведений о нем в реестр в соответствии с
Федеральным законом не вправе осуществлять
туроператорскую деятельность в сфере выездно-
го туризма.

В Республике Крым регламентируются объ-
единения субъектов туристской индустрии. Со-
гласно статье 11 Закона Республики Крым уча-
стники отношений, которые возникают при
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6 Свердловская, Калининградская, Оренбургская,
Томская, Тульская, Калужская области, республики Се-
верная Осетия — Алания, Башкортостан, Хакасия,
Крым.



осуществлении туристской деятельности, —
юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, предоставляющие турист-
ские услуги, с целью реализации и защиты сво-
их прав и законных интересов в сфере туризма
могут создавать объединения, которые являются
юридическими лицами или без создания юри-
дических лиц, или вступать в такие объедине-
ния в порядке, определенном Гражданским ко-
дексом Российской Федерации и другими нор-
мативными правовыми актами.

Объединения субъектов туристской индуст-
рии могут направлять свою деятельность на:

— подготовку предложений по развитию ту-
ризма, охране туристских ресурсов, их сохране-
нию и восстановлению, порядку использования;

— популяризацию туризма и содействие его
развитию;

— разработку собственных стандартов ту-
ристского, гостиничного, экскурсионного и
другого обслуживания, принятие кодексов
практики и правил профессиональной этики;

— внедрение собственных систем контроля
качества осуществления туристской деятельности;

— предложение для общего использования
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, которые предоставляют
туристские услуги, знаков для товаров и услуг;

— совершенствование образовательных
программ по профессиональному обучению в
сфере туризма, повышения уровня профессио-
нальной подготовки работников и специалистов
в сфере туризма;

— саморегулирование в сфере туризма;
— реализацию и защиту общих прав и инте-

ресов субъектов туристской индустрии;
— решение других задач, которые не проти-

воречат законодательству Российской Федера-
ции и Республики Крым.

При регламентации объединений туристов,
как правило, указывается на то, что туристы в
целях реализации права на отдых, свободу пере-
движения и иных прав при совершении путеше-
ствий на основе общности интересов могут со-
здавать общественные объединения. Например,
согласно статье 29 Закона Томской области в
целях реализации права граждан на отдых, сво-
боду передвижения, иных прав при совершении
путешествий и на основе общности их интере-
сов на территории Томской области могут со-
здаваться общественные объединения туристов.
Подобное регулирование характерно для статьи 12
Закона Свердловской области, статьи 13 Закона
Калининградской области «О туристской дея-
тельности в Калининградской области» и неко-
торых других региональных законов.

Указывается в региональных законах на на-
правленность деятельности объединений турис-

тов. Так, в соответствии со статьей 13 Закона
Калининградской области «О туристской дея-
тельности в Калининградской области» деятель-
ность объединения туристов может быть на-
правлена на организацию и содействие разви-
тию самодеятельного туризма, просвещение на-
селения в сфере туризма, защиту прав и интере-
сов туристов, в том числе с обращением в суд,
осуществление контактов и сотрудничества с
другими объединениями туристов, формирова-
ние общественного мнения о деятельности ор-
ганизаций туристской индустрии и решение
иных задач. Подобные нормы содержатся в не-
которых других региональных законах (статья 12
Закона Свердловской области, статья 12 Закона
Республики Башкортостан).

В статье 13 Закона Калининградской облас-
ти «О туристской деятельности в Калининград-
ской области» дополнительно указывается на
то, что объединения туристов вправе вносить в
орган исполнительной власти в сфере туризма
Калининградской области предложения о на-
правлениях развития инфраструктуры туризма и
о мерах по повышению качества предоставляе-
мых туристских услуг.

В Томской области в закон включена норма
об оказании органами государственной власти
области, органами местного самоуправления со-
действия общественным объединениям турис-
тов в осуществлении их деятельности, послед-
ние привлекаются к осуществлению контроля за
качеством услуг в сфере туризма (статья 29 За-
кона Томской области).

4. В законах ряда субъектов Российской Фе-
дерации7 включены нормы, посвященные во-
просам безопасности туристов. 

В некоторых законах дается понятие безопас-
ности туризма, при этом дублируется статья 14
Федерального закона. Так, в соответствии со
статьей 12 Закона Вологодской области под бе-
зопасностью туризма понимаются безопасность
туристов (экскурсантов), сохранность их иму-
щества, а также не нанесение ущерба при совер-
шении путешествий окружающей среде, мате-
риальным и духовным ценностям общества, бе-
зопасности государства. Подобные нормы со-
держатся в ряде других законов (статья 18.2 За-
кона Пермского края, статья 19 Закона Рязан-
ской области).
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7 Волгоградская, Брянская, Архангельская, Вологод-
ская, Калининградская, Нижегородская, Томская, Ка-
лужская, Рязанская, Кемеровская области, Приморский,
Забайкальский, Пермский, Краснодарский края, рес-
публики Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания,
Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Хакасия, Карачае-
во-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Рес-
публика.



Статьей 18.2 Закона Пермского края за-
креплена отсылочная норма: обеспечение безо-
пасности туризма осуществляется в соответст-
вии с федеральным законодательством. Анало-
гичное регулирование содержится в статье 8 За-
кона Республики Северная Осетия — Алания,
статье 12 Закона Волгоградской области, статье 14
Закона Республики Башкортостан, статье 19 За-
кона Республики Хакасия.

Определяются региональными законами
меры по обеспечению безопасности туристов.
При этом, как правило, указывается, что безо-
пасность туризма включает в себя комплекс
правовых, организационных, экономических и
других мер, направленных на обеспечение лич-
ной безопасности туристов (экскурсантов), со-
хранности их имущества, а также на сохранение
окружающей среды, материальных и духовных
ценностей общества (статья 9 Закона Карачае-
во-Черкесской Республики, статья 6 Закона
Брянской области).

В некоторых законах субъектов Российской
Федерации перечисляются меры по обеспече-
нию безопасности туристов. Например, соглас-
но статье 10 Закона Карачаево-Черкесской Рес-
публики к комплексу мер по обеспечению безо-
пасности туристов относятся:

— предоставление туристам (экскурсантам)
исчерпывающих сведений об особенностях ту-
ра, а также об опасностях, с которыми они мо-
гут встретиться во время путешествия (экскур-
сии);

— участие в категорировании туристских
маршрутов; 

— разведка и оборудование туристских мар-
шрутов; 

— материально-техническое и медицинское
обеспечение туристов (экскурсантов) в процес-
се подготовки и проведения путешествия (экс-
курсии);

— оказание помощи в организации и прове-
дении аварийно-спасательных работ;

— инструктаж туристов (экскурсантов) по
приемам защиты от травматизма и несчастных
случаев, оказанию первой медицинской помо-
щи; 

— разработка памяток для туристов (экс-
курсантов) в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации; 

— проверка и контроль физической, такти-
ческой, технической, специальной подготовки
туристов (экскурсантов), организаторов путеше-
ствий, руководителей походов к путешествиям
(экскурсиям), походам по туристским маршру-
там, соревнованиям и другим туристским меро-
приятиям при организации спортивного туризма; 

— иные меры по обеспечению безопаснос-
ти туристов, разрабатываемые самостоятельно. 

Аналогичное регулирование содержится в
статье 9 Закона Брянской области, статье 16 За-
кона Приморского края, статье 9 Закона Крас-
нодарского края, статье 11 Закона Кемеровской
области, статье 13 Закона Республики Крым.

Определяются в региональных законах обя-
занности туроператоров, турагентов, туристов и
иных лиц в области безопасности туристов. При
этом в некоторых законах субъектов Россий-
ской Федерации дублируются нормы статьи 14
Федерального закона.

Например, дублируются нормы Федераль-
ного закона о том, что туроператоры, турагенты,
организации, осуществляющие экскурсионное
обслуживание, обязаны пользоваться услугами
инструкторов-проводников, если организуемые
ими путешествия связаны с прохождением ту-
ристами (экскурсантами) маршрутов, представ-
ляющих повышенную опасность для жизни и
здоровья туристов (экскурсантов) (горная и
труднопроходимая местность, спелеологические
и водные объекты и др.), а также незамедли-
тельно информировать уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления,
специализированные службы по обеспечению
безопасности туризма и заинтересованных лиц
о чрезвычайных происшествиях, произошедших
с туристами (экскурсантами) во время прохож-
дения маршрутов, представляющих повышен-
ную опасность для жизни и здоровья туристов
(экскурсантов), по территории Российской Фе-
дерации (статья 9 Закона Карачаево-Черкесской
Республики, статья 14 Закона Вологодской об-
ласти).

В статье 14 Закона Республики Дагестан за-
креплены дублирующие Федеральный закон по-
ложения, согласно которым уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти ин-
формирует туроператоров, турагентов и турис-
тов (экскурсантов) об угрозе безопасности тури-
стов (экскурсантов) в стране (месте) временно-
го пребывания, в том числе путем опубликова-
ния соответствующих сообщений в государст-
венных средствах массовой информации. Ука-
занное опубликование осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации о средствах массовой ин-
формации для опубликования обязательных со-
общений. В случае возникновения обстоя-
тельств, свидетельствующих о возникновении в
стране (месте) временного пребывания туристов
(экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и
здоровья, а равно опасности причинения вреда
их имуществу, турист (экскурсант) и (или) туро-
ператор (турагент) вправе в соответствии с фе-
деральным законодательством потребовать в су-
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дебном порядке расторжения договора о реали-
зации туристского продукта или его изменения.
Наличие указанных обстоятельств подтвержда-
ется соответствующими решениями федераль-
ных органов государственной власти, органов
государственной власти Республики Дагестан,
органов местного самоуправления, принимае-
мыми в соответствии с федеральными закона-
ми. Туристы (экскурсанты), предполагающие
совершить путешествие в страну (место) вре-
менного пребывания, в которой они могут под-
вергнуться повышенному риску инфекционных
заболеваний, обязаны проходить профилактику
в соответствии с международными медицински-
ми требованиями. Подобные нормы содержатся
также в статье 13 Закона Республики Ингуше-
тия.

В законах республик Башкортостан, Дагес-
тан, Ингушетия дублируется норма статьи 16
Федерального закона. Например, согласно ста-
тье 16 Закона Республики Башкортостан в слу-
чаях возникновения чрезвычайных ситуаций
органы государственной власти Республики
Башкортостан принимают меры по защите ин-
тересов туристов республики за пределами Рос-
сийской Федерации, в том числе меры по их
эвакуации из страны временного пребывания.

В некоторых региональных законах опреде-
лены иные обязанности субъектов туристской
индустрии в области обеспечения безопасности
туристов. 

Так, в статье 17 Закона Республики Саха
(Якутия) указано, что обеспечение безопаснос-
ти туризма осуществляется субъектами турист-
ской индустрии и физическими лицами, само-
стоятельно совершающими путешествие или
экскурсию. Субъекты туристской индустрии
обязаны постоянно обеспечивать безопасность
туристов и экскурсантов, участвующих в турист-
ско-спортивных и экскурсионных мероприяти-
ях, принимать меры, направленные на преду-
преждение травматизма и несчастных случаев.

Согласно статье 7 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики туроператоры и турагенты
в установленном порядке обеспечивают безо-
пасность туристов и экскурсантов, участвующих
в туристских поездках, экскурсиях, походах, со-
ревнованиях и других мероприятиях, и несут от-
ветственность за травматизм и несчастные слу-
чаи среди них, кроме случаев, когда несчастный
случай, травма произошли по вине самих тури-
стов (экскурсантов), а также в результате сти-
хийных бедствий и других чрезвычайных проис-
шествий.

В Вологодской области в закон включена
норма, согласно которой субъекты туристской
индустрии самостоятельно в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации разра-

батывают конкретные мероприятия по обеспе-
чению безопасности туристов (экскурсантов), в
том числе по предотвращению травматизма и
несчастных случаев, и несут ответственность за
их выполнение (статья 14). Подобное регулиро-
вание содержится также в статье 16 Закона
Приморского края.

Устанавливается регистрация туристских
групп в соответствующих специализированных
службах. Так, в соответствии со статьей 18 Зако-
на Республики Саха (Якутия) туроператоры,
турагенты, организации, осуществляющие экс-
курсионное обслуживание, обязаны осуществ-
лять уведомительную регистрацию туристских
групп, следующих по туристическим маршру-
там, представляющим опасность для жизни и
здоровья туристов (экскурсантов), в специали-
зированных службах по обеспечению безопас-
ности туризма и организациях, осуществляю-
щих обеспечение безопасности туризма. Соглас-
но статье 8 Закона Республики Северная Осетия —
Алания туристские группы и туристы, соверша-
ющие путешествие в условиях природной сре-
ды, подлежат обязательной регистрации в поис-
ково-спасательной службе и уполномоченном
органе в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством рес-
публики. Статьей 13 Закона Республики Ингу-
шетия установлено, что туристские группы и ту-
ристы, совершающие путешествие в условиях
природной среды, обязаны уведомить поиско-
во-спасательную службу.

В некоторых региональных законах содер-
жится детальное регулирование обязанностей
субъекта туристской индустрии. Например, со-
гласно статье 17 Закона Республики Саха (Яку-
тия) в целях обеспечения безопасности туристов
субъект туристской индустрии обязан осуществ-
лять:

— разработку и реализацию специальных
требований по обеспечению безопасности тури-
стов;

— обеспечение туристов качественным и
исправным снаряжением и инвентарем;

— информирование туристов о сложностях
туристских маршрутов, источниках опасности,
обусловленных характером туристского марш-
рута и поведением участников путешествия,
профилактике травм, защите от несчастных слу-
чаев, правилах оказания первой медицинской
помощи;

— согласование с уполномоченным органом
вопросов по организации и проведению массо-
вых туристско-спортивных, экскурсионных или
культурно-зрелищных мероприятий, а также пу-
тешествий и походов различных категорий
сложности;

— оказание оперативной помощи терпящим

31

Законодательное регулирование туристской деятельности в субъектах РФ



бедствие туристам, организацию транспорти-
ровки пострадавших.

Физические лица, самостоятельно соверша-
ющие путешествие или экскурсию, обязаны со-
блюдать комплекс противопожарных, природо-
охранных, санитарных требований и требова-
ний, направленных на обеспечение безопаснос-
ти туризма.

Аналогичное регулирование содержится в
некоторых других региональных законах (статья
13 Закона Республики Ингушетия, статья 19 За-
кона Республики Хакасия).

Регламентируются региональными закона-
ми и вопросы информирования населения по
вопросам безопасности туристов.

Так, согласно статье 12 Закона Волгоград-
ской области органы государственной власти
Волгоградской области, органы местного само-
управления обязаны оперативно и достоверно
информировать население через средства массо-
вой информации, в том числе с использованием
специализированных технических средств опо-
вещения и информирования населения в местах
массового пребывания людей, и по иным кана-
лам о состоянии защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций и принятых ме-
рах по обеспечению их безопасности, о прогно-
зируемых и возникших чрезвычайных ситуаци-
ях, о приемах и способах защиты населения от
них.

В Забайкальском крае обязанность такого
информирования возложена на высший испол-
нительный орган государственной власти За-
байкальского края (статья 8 Закона Забайкаль-
ского края). В Кабардино-Балкарской Респуб-
лике, Архангельской, Калужской областях — на
уполномоченный в сфере туризма исполнитель-
ный орган (статья 7 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики, статья 18 Закона Архангель-
ской области, статья 14 Закона Калужской обла-
сти).

В статье 19 Закона Рязанской области уста-
новлено, что уполномоченный исполнительный
орган государственной власти по управлению
туристской деятельностью на территории облас-
ти в вопросах обеспечения безопасности туриз-
ма взаимодействует с уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти и ин-
формирует субъекты туристской индустрии Ря-
занской области об угрозе безопасности турис-
тов в стране (месте) временного пребывания.

В соответствии со статьей 6 Закона Брян-
ской области субъекты туристской индустрии
обязаны незамедлительно информировать орга-
ны, специально уполномоченные на решение
задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, и заинтересованных
лиц о чрезвычайных происшествиях, которые

произошли с туристами во время путешествия.
Подобная норма содержится в статье 10 Закона
Кемеровской области.

Закреплены в региональных законах обя-
занности средств массовой информации в обла-
сти информирования. Так, согласно статье 15
Закона Калининградской области «О турист-
ской деятельности в Калининградской области»
средства массовой информации, учредителями
(соучредителями) которых являются органы го-
сударственной власти Калининградской облас-
ти, незамедлительно и безвозмездно публикуют
информацию органа исполнительной власти в
сфере туризма об угрозе безопасности туристов.
Подобные нормы содержатся в статье 14 Закона
Вологодской области, статье 14 Закона Калуж-
ской области, статье 7 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики.

В некоторых законах содержатся нормы о
заключении договоров на аварийно-спасатель-
ные работы. 

Согласно статье 9 Закона Карачаево-Чер-
кесской Республики в целях обеспечения безо-
пасности туристов, оказания необходимой по-
мощи и защиты в экстремальных ситуациях,
субъекты туристской индустрии Карачаево-Чер-
кесской Республики, деятельность которых свя-
зана с пребыванием туристов в зонах, подвер-
женных риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
обязаны заключать договоры на выполнение
аварийно-спасательных работ с профессиональ-
ными аварийно-спасательными службами (ава-
рийно-спасательными формированиями) или
создавать собственные нештатные аварийно-
спасательные формирования, обеспечивая их
подготовку и аттестацию в установленном зако-
нодательством порядке.

В соответствии со статьей 6 Закона Брян-
ской области в целях обеспечения безопасности
туристов субъекты туристской индустрии вправе
заключать договоры на выполнение аварийно-
спасательных работ с профессиональными ава-
рийно-спасательными службами (аварийно-спа-
сательными формированиями). Подобные нор-
мы закреплены в статье 8 Закона Краснодарско-
го края, статье 12 Закона Республики Крым.

Некоторыми законами отдельно регламен-
тирована обязанность субъектов туристской ин-
дустрии уведомления при организации спортив-
ного туризма. Например, согласно статье 9 За-
кона Карачаево-Черкесской Республики при
организации спортивного туризма субъекты ту-
ристской индустрии уведомляют о сроках и
маршруте спортивного тура, орган, уполномо-
ченный на решение задач в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, по месту проведения тура. Подобные поло-
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жения содержатся и в других региональных за-
конах (статья 6 Закона Брянской области, ста-
тья 8 Закона Краснодарского края).

В статье 19 Закона Республики Хакасия оп-
ределено право туристов (экскурсантов) на по-
лучение от субъектов туристской индустрии
полной и достоверной информации о маршруте
и мерах безопасности, обеспечивающих про-
хождение маршрута, проведение инструктажа
по мерам безопасности, а также на обеспечение
средствами связи и сигнализации, средствами
оказания первой помощи.

Регламентируется региональными законами
контроль за обеспечением безопасности турис-
тов. Как правило, в закон включается отсылоч-
ная норма об осуществлении контроля уполно-
моченными органами в пределах их компетен-
ции. Так, в соответствии со статьей 11 Закона
Карачаево-Черкесской Республики контроль за
обеспечением безопасности туристов осуществ-
ляют в пределах установленной компетенции
органы, уполномоченные на решение задач в
области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Аналогичные нормы
закреплены в статье 10 Закона Краснодарского
края, статье 15 Закона Республики Крым и не-
которых других законах субъектов Российской
Федерации.

Содержатся в региональных законах нормы
о специализированных службах. Согласно ста-
тье 15 Закона Калининградской области «О ту-
ристской деятельности в Калининградской об-
ласти» оказание необходимой помощи турис-
там, терпящим бедствие в пределах территории
области, осуществляется специализированными
службами, созданными в Калининградской об-
ласти, в порядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации. Подобные нормы
содержатся в статье 14 Закона Республики Ин-
гушетия, статье 15 Закона Республики Дагестан
и некоторых других региональных законах.

Статьей 8 Закона Нижегородской области
установлено, что оказание необходимой помо-
щи туристам, терпящим бедствие на территории
области, осуществляется силами и средствами
территориальной подсистемы Российской сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС) Нижегородской области,
перечень и порядок привлечения которых опре-
деляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В законах Рязанской, Томской, Кемеров-
ской областей, республик Саха (Якутия), Баш-
кортостан, Дагестан, Кабардино-Балкарской
Республики содержатся нормы, регламентирую-
щие страхование в области безопасности туризма.

При этом в законы Рязанской области и
Кабардино-Балкарской Республики включены

отсылочные нормы. Так, согласно статье 19 За-
кона Рязанской области страхование туристов
на случай внезапного заболевания и от несчаст-
ных случаев производится субъектами турист-
ской индустрии Рязанской области в соответст-
вии с законодательством Российской Федера-
ции.

Подчеркивается в региональных законах до-
бровольный характер страхования. В соответст-
вии со статьей 19 Закона Республики Саха (Яку-
тия) туроператоры, турагенты, организации,
осуществляющие экскурсионное обслуживание,
могут осуществлять страхование на случай про-
ведения поисково-спасательных, аварийно-спа-
сательных работ, если организуемые ими путе-
шествия связаны с прохождением туристами
(экскурсантами) туристских маршрутов, пред-
ставляющих повышенную опасность для жизни
и здоровья туристов (экскурсантов) (горная и
труднопроходимая местность, спелеологические
и водные объекты, экстремальные погодные ус-
ловия и малонаселенная местность, экстремаль-
ный характер путешествия и др.).

Согласно статье 17 Закона Республики
Башкортостан договор добровольного страхова-
ния (страховой полис) обеспечивает оплату и
(или) возмещение расходов на оплату медицин-
ской помощи в экстренной и неотложной фор-
мах в стране временного пребывания и (или)
возвращения тела (останков). Туроператор (ту-
рагент) обязан разъяснить туристу под личную
подпись, что в случае отказа от заключения до-
говора добровольного страхования расходы на
оказание медицинской помощи в экстренной и
неотложной формах в стране временного пре-
бывания несет сам турист, а расходы на возвра-
щение тела (останков) несут лица, заинтересо-
ванные в возвращении тела (останков). Условия
и порядок осуществления добровольного стра-
хования определяются правилами страхования,
разрабатываемыми страховщиком или объеди-
нением страховщиков с учетом требований
международных договоров Российской Федера-
ции и законодательства Российской Федерации
о страховании. В случае необходимости получе-
ния туристом медицинской помощи в экстрен-
ной и неотложной формах в стране временного
пребывания при наступлении страхового случая
в медицинскую организацию или врачу предъ-
является договор добровольного страхования
(страховой полис) на русском и английском
языках или сообщаются его номер, наименова-
ние страховщика и номер телефона, по которо-
му следует обращаться при наступлении страхо-
вого случая.

В статье 17 Закона Республики Дагестан
предусмотрено, что в случае если законодатель-
ством страны (места) временного пребывания
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установлены требования предоставления гаран-
тий оплаты медицинской помощи лицам, вре-
менно находящимся на ее территории, туропе-
ратор, турагент обязаны предоставить такие га-
рантии. Страхование туристов на случай внезап-
ного заболевания и от несчастных случаев про-
изводится в соответствии с законодательством.
Страхование иных рисков, связанных с совер-
шением путешествий, является добровольным и
осуществляется туристами самостоятельно или
по их поручению туроператором, турагентом.
Подобное регулирование содержится в статье 19
Закона Томской области.

Статьей 13 Закона Кемеровской области оп-
ределено, что страхование рисков в туризме,
связанных с повышенной опасностью для жиз-
ни и здоровья туристов, требующих высоких за-
трат по спасению, производится субъектами ту-
ристской деятельности по согласованию с тури-
стами. Страхование иных рисков является доб-
ровольным и осуществляется туристами само-
стоятельно или через субъектов туристской дея-
тельности.

Статьей 19 Закона Республики Хакасия за-
креплена ответственность за безопасность ту-
ризма, которая возлагается на субъектов турист-
ской индустрии и физических лиц, самостоя-
тельно совершающих туристско-экскурсионную
поездку или путешествие.

Согласно статье 20 (1) Закона Республики
Хакасия в целях защиты прав и законных инте-
ресов туристов финансовое обеспечение в сфе-
ре туристской деятельности на территории Рес-
публики Хакасия осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

В статье 16.1 Закона Республики Саха (Яку-
тия) отдельно урегулировано обеспечение усло-
вий доступности для инвалидов объектов ту-
ристской индустрии. Органы государственной
власти республики, органы местного самоуправ-
ления и организации независимо от их органи-
зационно-правовых форм обеспечивают усло-
вия доступности для инвалидов (включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) объектов туристской индустрии.

Согласно статье 7 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики для обеспечения безопас-
ности физических лиц, самостоятельно совер-
шающих путешествие или экскурсию, могут со-
здаваться специализированные площадки (зо-
ны) отдыха. Порядок организации специализи-
рованных площадок (зон) отдыха и необходи-
мый перечень требований для их обустройства
устанавливаются Правительством Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательст-
вом Кабардино-Балкарской Республики.

5. Как правило, региональными законами о
туристской деятельности регулируются вопросы
оказания государственной поддержки сферы ту-
ристской деятельности. При этом региональные
законодатели устанавливают:

— формы оказания государственной под-
держки сферы туристской деятельности;

— меры оказания государственной под-
держки сферы туристской деятельности, приме-
няемые в рамках отдельных форм;

— условия оказания государственной под-
держки сферы туристской деятельности.

Можно выделить традиционные формы
оказания государственной поддержки сферы ту-
ристской деятельности:

— информационная поддержка;
— организационная поддержка;
— финансовая поддержка.
Наряду с этим выделяются и иные, менее

распространенные, формы:
— имущественная поддержка (например, в

Иркутской области);
— экономическая поддержка (в Новосибир-

ской и Псковской областях);
— социально-экономическая поддержка (в

Новгородской и Брянской областях);
— правовая поддержка (в Ульяновской об-

ласти).
В Нижегородской области в качестве форм

оказания государственной поддержки развития
туризма названа поддержка финансовая и нефи-
нансовая. В рамках последней выделяются на-
правления: организационно-правовое и инфор-
мационно-аналитическое обеспечение развития
туризма в области, т. е. то, что в иных регионах
рассматривается в качестве форм поддержки.

В некоторых субъектах Российской Федера-
ции при регламентации форм оказания государ-
ственной поддержки сферы туристской деятель-
ности смешиваются категории «форма оказания
поддержки», «меры оказания поддержки» (осу-
ществляемые в рамках форм поддержки), а так-
же «меры реализации государственной полити-
ки в сфере туристской деятельности меры реа-
лизации государственной политики в сфере ту-
ристской деятельности». Так, согласно статье 5
Закона Республики Калмыкия поддержка раз-
вития туристской деятельности осуществляется
в следующих основных формах:

— создания и совершенствования норма-
тивно-правовой базы, регулирующей вопросы
государственной поддержки туристской дея-
тельности в Республике Калмыкия;

— разработки, принятия государственных
программ Республики Калмыкия развития ту-
ризма;

— создания правовых, организационных и
экономических гарантий для реализации при-
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оритетных направлений развития туризма, в том
числе финансирования программ развития дан-
ных направлений за счет средств республикан-
ского бюджета;

— координации взаимодействия на террито-
рии республики субъектов туристской деятель-
ности и государственных органов в сфере туриз-
ма на принципах государственно-частного парт-
нерства;

— разработки практических мер по привле-
чению отечественных и иностранных инвести-
ций в туристскую сферу, строительство, рекон-
струкцию и эксплуатацию объектов туризма;

— оказания информационной поддержки
субъектам туристской деятельности респуб-
лики;

— предоставления субсидий субъектам ту-
ристской деятельности республики за счет
средств республиканского бюджета в порядке,
на условиях и в размере, установленными Пра-
вительством Республики Калмыкия.

В Архангельской области основными фор-
мами государственной поддержки туризма в об-
ласти являются:

— финансирование за счет средств област-
ного бюджета мероприятий, направленных на
развитие туризма в области;

— создание благоприятных условий на тер-
ритории области для привлечения инвестиций,
в том числе иностранных, в туристскую индуст-
рию Архангельской области;

— оказание информационной, консульта-
ционной, методической и организационной
поддержки субъектам туристской индустрии об-
ласти;

— ведение уполномоченным исполнитель-
ным органом единой системы информационно-
го обеспечения сферы туризма в Архангельской
области;

— предоставление налоговых льгот в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Архангельской
области в целях развития туризма в Архангель-
ской области;

— организация участия субъектов турист-
ской индустрии области в туристских выстав-
ках, ярмарках, конференциях, презентациях и
иных мероприятиях;

— координация взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти Архан-
гельской области, Архангельского областного
Собрания депутатов, органов местного само-
управления, субъектов туристской индустрии
области в целях развития межрегиональных и
международных связей в сфере туризма;

— содействие профессиональному обуче-
нию и дополнительному профессиональному
образованию в сфере туризма;

— содействие развитию научных исследова-
ний в сфере туризма;

— иные формы, обеспечивающие государ-
ственную поддержку туризма в Архангельской
области, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и законодательству Ар-
хангельской области.

Не разграничиваются четко формы и меры
оказания государственной поддержки сферы ту-
ристской деятельности, меры осуществления го-
сударственной политики в данной сфере и в
иных региональных законах (статья 6 Закона
Сахалинской области, статья 4 Закона Челябин-
ской области).

В отдельных региональных законах установ-
ленные формы оказания государственной под-
держки сферы туристской деятельности раскры-
ваются более подробно, в том числе путем оп-
ределения конкретных мер, применяемых в
рамках данной формы.

Как правило, в рамках информационной госу-
дарственной поддержки сферы туристской дея-
тельности предполагается комплекс мер, свя-
занных с бесплатным предоставлением физиче-
ским и юридическим лицам информации, каса-
ющейся сферы туристской деятельности.

Так, в Брянской и Иркутской областях ин-
формационная государственная поддержка ту-
ризма и туристской деятельности оказывается
посредством:

1) размещения на официальных сайтах ор-
ганов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет следующей инфор-
мации:

а) о туристских ресурсах субъекта Россий-
ской Федерации;

б) о мероприятиях в сфере туризма, прово-
димых на территории субъекта Российской Фе-
дерации;

в) о туристских маршрутах субъекта Россий-
ской Федерации;

г) об инвестиционных туристских проектах;
д) иной информации в сфере туристской де-

ятельности, за исключением информации, до-
ступ к которой ограничен в соответствии с фе-
деральным законодательством;

2) предоставления информации о реализуе-
мых государственных программах субъекта Рос-
сийской Федерации и (или) ведомственных це-
левых программах, направленных на создание
благоприятных условий для развития туризма в
субъекте Российской Федерации, о проведении
семинаров, конференций, выставок, ярмарок и
иных мероприятий, связанных с развитием ту-
ризма и туристской деятельности в субъекте
Российской Федерации;

3) обеспечения подготовки и издания инст-
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руктивно-методических материалов в сфере ту-
ристской деятельности в субъекте Российской
Федерации (схем маршрутов, путеводителей, ка-
талогов, буклетов).

При этом порядок организации работы по
информационной государственной поддержке
туризма и туристской деятельности определяет-
ся высшим исполнительным органом государст-
венной власти субъекта Российской Федерации.

Законами Новосибирской и Орловской об-
ластей предусмотрено оказание информацион-
ной поддержки в сфере туристской деятельнос-
ти посредством создания системы информаци-
онного обеспечения, которая будет проанализи-
рована позднее. В Псковской области в целях
оказания информационной поддержки развития
туристской деятельности предусмотрена органи-
зация туристских центров.

Организационная государственная поддержка
сферы туристской деятельности, согласно статье 8
Закона Орловской области, статье 5 Закона Ир-
кутской области, статье 9 Закона Новосибир-
ской области, осуществляется посредством:

— организации проведения семинаров, кон-
ференций, выставок, ярмарок и иных меропри-
ятий, связанных с развитием туризма и турист-
ской деятельности в субъекте Российской Феде-
рации;

— содействия в продвижении туристских
продуктов субъекта Российской Федерации на
внутреннем и мировом туристских рынках;

— содействия в организации подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
кадров для туристской деятельности в субъекте
Российской Федерации.

В Псковской области также предполагается
в целях оказания организационной поддержки
создавать туристско-рекреационные зоны (клас-
теры), а также определять приоритетные на-
правления туризма в области. В Орловской об-
ласти предусматривается разработка и реализа-
ция мер, направленных на обеспечение безопас-
ности туристов, а также взаимодействие с тер-
риториальными органами федеральных органов
исполнительной власти в области, исполнитель-
ными органами государственной власти Орлов-
ской области, органами местного самоуправле-
ния, субъектами туристской индустрии. В Ново-
сибирской области в качестве меры организаци-
онной поддержки также рассматривается коор-
динация и осуществление межрегионального и
международного сотрудничества.

Порядок реализации каждой из обозначен-
ных мер предполагается регулировать актом
высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации.

Следует обратить внимание, что нередко
меры информационной и организационной

поддержки регулируются вместе — одной стать-
ей (статья 10 Закона Московской области, ста-
тья 5 Закона Ульяновской области)

Традиционно наиболее действенной фор-
мой оказания государственной поддержки лю-
бой сферы является финансовая поддержка. Ана-
лиз положений региональных законов о турист-
ской деятельности позволил выявить следую-
щие меры финансовой поддержки:

— предоставление льгот по уплате налогов в
региональный бюджет в соответствии с законо-
дательством Российской федерации о налогах и
сборах;

— предоставление из регионального бюдже-
та субсидий в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации;

— предоставление государственных гаран-
тий в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством (например, законы Нижего-
родской и Иркутской областей).

В отдельных субъектах Российской Федера-
ции соответствующими законами финансовая
поддержка регламентирована в самом общем
виде без четкой конкретизации отдельных мер
поддержки. Так, в Псковской области финансо-
вая поддержка развития туристской деятельнос-
ти в области осуществляется путем реализации
за счет средств областного бюджета мероприя-
тий государственных программ развития туриз-
ма и туристской деятельности на территории
области, направленных на создание, ремонт и
реконструкцию туристских ресурсов и объектов
туристской индустрии. Согласно статье 8 Зако-
на Орловской области финансовая поддержка
развития туризма осуществляется путем предо-
ставления в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Орловской
области льгот и преимуществ для лиц, реализу-
ющих инвестиционные проекты в сфере туриз-
ма на территории области, и субъектов турист-
ской индустрии области, занимающихся разви-
тием внутриобластного туризма и въездного ту-
ризма Орловской области.

Особо следует отметить положения Закона
Новосибирской области, в котором законода-
тель подменил понятия «финансовая поддерж-
ка» и «финансирование оказания государствен-
ной поддержки». В частности, согласно статье 8
Закона Новосибирской области за счет средств
областного бюджета Новосибирской области
финансируются:

1) государственные программы Новосибир-
ской области и ведомственные целевые програм-
мы в сфере развития туристской индустрии;

2) мероприятия по созданию туристских
объектов приоритетного развития;

3) проведение мониторинга использования
туристских ресурсов Новосибирской области;
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4) организация и обеспечение проведения
статистических исследований в сфере развития
туристской индустрии;

5) участие Новосибирской области в турист-
ских выставках, ярмарках, иных мероприятиях в
целях развития туристской индустрии Новоси-
бирской области;

6) проведение презентаций, издание инфор-
мационно-презентационных материалов, свя-
занных с выполнением основных целей и задач
государственной поддержки развития турист-
ской индустрии в Новосибирской области;

7) проведение методических и научно-ис-
следовательских работ и социологических ис-
следований;

8) организация проведения среди субъектов
туристской деятельности конкурсов, направлен-
ных на повышение качества обслуживания ту-
ристов, и поощрение победителей конкурсов.

В Иркутской области наряду с информаци-
онной, организационной и финансовой предус-
мотрена также имущественная областная госу-
дарственная поддержка туристской деятельнос-
ти в области. При этом установлено, что иму-
щественная областная государственная под-
держка туристской деятельности в области ока-
зывается посредством передачи во владение и
(или) в пользование имущества, находящегося в
областной государственной собственности, в
соответствии с законодательством (статья 6 За-
кона Иркутской области).

В отдельных субъектах Российской Федера-
ции оказывается экономическая или социально-
экономическая поддержка сферы туристской де-
ятельности. Согласно статье 7 Закона Новоси-
бирской области экономическая поддержка раз-
вития туристской индустрии осуществляется пу-
тем:

— реализации мероприятий государствен-
ных программ Новосибирской области и ведом-
ственных целевых программ в сфере развития
туристской индустрии;

— установления налоговых льгот для субъ-
ектов туристской деятельности и субъектов ту-
ристской индустрии в соответствии с действую-
щим законодательством;

— создания благоприятных условий на тер-
ритории Новосибирской области для привлече-
ния инвестиций, в том числе иностранных, в
туристскую индустрию.

В Тульской области органы исполнительной
власти области осуществляют экономическую
поддержку туристской деятельности путем:

— создания благоприятных условий для
привлечения инвестиций, в том числе иност-
ранных, в туристскую индустрию;

— бюджетных ассигнований на реализацию
долгосрочных целевых программ и мероприя-

тий, направленных на развитие туризма в обла-
сти;

— иных форм поддержки туристской дея-
тельности, не противоречащих действующему
законодательству.

В Псковской области экономическая под-
держка развития туристской деятельности в об-
ласти осуществляется путем установления нало-
говых льгот для субъектов туристской деятель-
ности и субъектов туристской индустрии в соот-
ветствии с законодательством.

Таким образом, по своей природе меры
экономической поддержки являются финансо-
выми.

В Законе Ямало-Ненецкого автономного
округа предусмотрены меры социальной под-
держки работников государственных учреждений
автономного округа в сфере туристской деятель-
ности. При этом установлено, что лицам в воз-
расте до 30 лет включительно, имеющим доку-
мент об образовании и о квалификации, приня-
тым на основное (постоянное) место работы по
трудовому договору на неопределенный срок в
государственное учреждение автономного окру-
га в сфере туристской деятельности на должно-
сти, связанные с основной деятельностью уч-
реждения автономного округа в сфере турист-
ской деятельности, не имеющим стажа работы в
учреждениях автономного округа в сфере ту-
ристской деятельности на данных должностях
на день приема на работу, предоставляются та-
кие меры социальной поддержки, как единовре-
менное пособие молодому специалисту; ежеме-
сячное пособие молодому специалисту.

Перечень должностей, связанных с основ-
ной деятельностью учреждения автономного ок-
руга в сфере туристской деятельности, утверж-
дается постановлением Правительства автоном-
ного округа. Право на единовременное пособие
и ежемесячное пособие предоставляется один
раз за весь период трудовой деятельности в го-
сударственных учреждениях автономного округа
и муниципальных учреждениях в автономном
округе. В статье 9.1 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа детально регламентированы
вопросы, связанные с назначением и выплатой
предусмотренных пособий.

Необходимо также отметить, что в некото-
рых региональных законах, определяющих фор-
мы оказания государственной поддержки, кон-
кретные меры, применяемые в рамках обозна-
ченных форм, не указаны (например, Закон
Новгородской области).

В Новосибирской и Архангельской областях
отдельными статьями в соответствующих зако-
нах урегулированы особенности оказания госу-
дарственной поддержки в сфере туристской дея-
тельности тем субъектам, которые относятся к
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субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва. При этом устанавливается, что такая госу-
дарственная поддержка осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Феде-
рации» и соответствующими региональными за-
конами о развитии малого и среднего предпри-
нимательства в субъекте Российской Федера-
ции.

Отдельными законодательными актами
субъектов Российской Федерации определены
условия оказания государственной поддержки в
сфере туристской деятельности. Так, согласно
статье 6.1 Закона Республики Калмыкия госу-
дарственная поддержка, предусмотренная на-
стоящим законом, предоставляется субъектам
туристской деятельности Республики Калмы-
кия, зарегистрированным в установленном по-
рядке на территории Республики Калмыкия.
Указанная государственная поддержка не пре-
доставляется следующим субъектам туристской
деятельности Республики Калмыкия:

— находящимся в стадии реорганизации
или ликвидации;

— на имущество которых в установленном
порядке наложен арест или обращено взыска-
ние;

— имеющим просроченную задолженность
по обязательным платежам в бюджетную систе-
му Российской Федерации;

— имеющим просроченную задолженность
по банковским кредитам.

Незначительно отличаются от приведенных
положений нормы Закона Приморского края. В
частности, в Приморском крае государственная
поддержка не предоставляется следующим субъ-
ектам туристской индустрии Приморского края:

— находящимся в стадии реорганизации,
ликвидации или банкротства;

— на имущество которых в установленном
порядке наложен арест или обращено взыска-
ние;

— имеющим просроченную задолженность
по налогам и сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджетную систему Российской Феде-
рации;

— имеющим просроченную задолженность
по банковским кредитам (статья 6 Закона При-
морского края).

Несколько противоречива регламентация
данного вопроса в Законе Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. В статье 5 данного законода-
тельного акта указывается, что условия и поря-
док оказания государственной поддержки опре-
деляются постановлениями Губернатора и по-
становлениями Правительства автономного ок-
руга. Наряду с этим в статье 8 указанного Зако-

на предусматривается, что государственная под-
держка предоставляется субъектам туристской
индустрии в области внутреннего и въездного
туризма в целях создания новой отрасли эконо-
мики автономного округа — туризм. Основны-
ми критериями для отбора проектов на предо-
ставление государственной поддержки являют-
ся:

— софинансирование проекта за счет собст-
венных средств заявителя, а также за счет при-
влеченных средств, включая средства инвесто-
ров и кредитные ресурсы;

— воздействие проекта на увеличение ту-
ристского потока в автономный округ, а также
улучшения качества его обслуживания, рост за-
нятости и налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней;

— улучшение имиджа и репутации автоном-
ного округа с точки зрения потенциальных ту-
ристов и инвесторов в туристскую отрасль;

— разработка и продвижение качественно
новых видов туристского продукта;

— четкость и измеримость социально-эко-
номических показателей эффективности проек-
та.

Наряду с этим в Законе Ямало-Ненецкого
автономного округа устанавливаются ограниче-
ния оказания государственной поддержки, ана-
логичные вышеизложенным примерам из зако-
нов Республики Калмыкия и Приморского
края.

В Законе Ямало-Ненецкого автономного
округа также отдельной статьей (статья 6) регу-
лируется порядок получения государственной под-
держки субъектами туристской индустрии. При
этом устанавливается, что субъект туристской
индустрии, претендующий на получение госу-
дарственной поддержки, представляет в уполно-
моченный исполнительный орган государствен-
ной власти автономного округа в сфере турист-
ской деятельности заявку и туристский проект с
приложением необходимых документов, пере-
чень которых устанавливается Правительством
автономного округа. Туристский проект подле-
жит экспертизе, осуществляемой уполномочен-
ным исполнительным органом государственной
власти автономного округа в сфере туристской
деятельности. Экспертиза туристских проектов
проводится с целью подтверждения соответст-
вия туристских проектов требованиям настоя-
щего Закона, достижения получения социаль-
но-экономического и (или) иного полезного для
автономного округа эффекта, а также оценке
эффективности осуществления инвестицион-
ных вложений. Порядок проведения экспертизы
туристских проектов устанавливается Прави-
тельством автономного округа. Заключение на
туристский проект, а также сам туристский про-

38

Законодательное регулирование туристской деятельности в субъектах РФ



ект направляется на рассмотрение в совет по
развитию туризма в автономном округе. Далее,
туристский проект вместе с положительным ре-
шением совета по развитию туризма в автоном-
ном округе направляется в уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти
автономного округа в сфере туристской деятель-
ности для заключения соглашения о государст-
венной поддержке. При этом статьей 7 Закона
Ямало-Ненецкого автономного округа детально
регламентированы задачи и функции совета по
развитию туризма в автономном округе.

Закон Ямало-Ненецкого автономного окру-
га отличается от остальных также тем, что в нем
детально отдельной статьей (статья 9) урегули-
рован контроль за использованием бюджетных
средств, предоставленных в качестве государст-
венной поддержки, и за достижением согласо-
ванных показателей, характеризующих получе-
ние социально-экономического и (или) иного
полезного для автономного округа эффекта. В
частности, установлено, что субъект туристской
индустрии, получивший государственную под-
держку в соответствии с настоящим Законом,
обязан обеспечить достижение согласованных
показателей, характеризующих получение соци-
ально-экономического и (или) иного полезного
для автономного округа эффекта. Контроль за
использованием бюджетных средств, предостав-
ленных субъектам туристской индустрии в каче-
стве государственной поддержки, осуществляет-
ся уполномоченным исполнительным органом
государственной власти автономного округа в
сфере туристской деятельности и уполномочен-
ным исполнительным органом государственной
власти автономного округа в сфере финансов. В
соответствии с соглашением субъекты турист-
ской индустрии, получившие государственную
поддержку в соответствии с данным Законом,
представляют в уполномоченный исполнитель-
ный орган государственной власти автономного
округа в сфере туристской деятельности отчет о
достижении согласованных показателей в по-
рядке, сроки и по формам, установленным со-
глашением о государственной поддержке, а так-
же отчет об использовании и эффективности
вложения средств, предоставленных им в каче-
стве государственной поддержки. При несоблю-
дении требований федерального законодатель-
ства о туризме, условий, установленных в дан-
ном региональном Законе, а также невыполне-
нии условий соглашения о государственной
поддержке субъекты туристской индустрии не-
сут ответственность, предусмотренную феде-
ральным законодательством и соглашением о
государственной поддержке.

6. Некоторыми региональными законами о
туристской деятельности регламентирована сис-
тема информационного обеспечения туризма и ту-
ристской деятельности в субъекте Российской
Федерации (далее — система информационного
обеспечения). При этом, как правило, создание
и функционирование системы информационно-
го обеспечения предусматривается императив-
но, за исключением отдельных законов. Так, в
соответствии со статьей 16 Закона Томской об-
ласти для обеспечения органов исполнительной
власти области, органов местного самоуправле-
ния, организаций, индивидуальных предприни-
мателей и туристов актуальной информацией о
туристских ресурсах Томской области, их состо-
янии и условиях использования, а также о субъ-
ектах туристской деятельности Администрацией
Томской области в установленном порядке мо-
жет быть создан туристский информационный
центр.

В ряде законодательных актов подчеркива-
ется, что такая система является единой (статья
12 Закона Саратовской области, статья 17 Зако-
на Архангельской области).

В целом, региональными законами о ту-
ристской деятельности определяются:

— орган, формирующий и организующий
функционирование системы информационного
обеспечения;

— цели формирования и функционирова-
ние системы информационного обеспечения;

— состав информации, включаемой в систе-
му информационного обеспечения;

— порядок формирования и функциониро-
вания единой системы информационного обес-
печения;

— особенности предоставления информа-
ции, включенной в систему информационного
обеспечения, физическим и юридическим ли-
цам.

Все обозначенные вопросы нашли свое за-
крепление в законах Новгородской и Архан-
гельской областей, Кабардино-Балкарской Рес-
публики. В иных региональных законах регули-
руются лишь некоторые из них. Так, в Законе
Забайкальского края закрепляются цели форми-
рования и функционирование системы инфор-
мационного обеспечения и особенности предо-
ставления информации, включенной в систему
информационного обеспечения, физическим и
юридическим лицам. В Законе Калининград-
ской области «О государственной поддержке
развития туристско-рекреационной сферы на
территории Калининградской области» наряду с
целями формирования и функционирование си-
стемы информационного обеспечения опреде-
ляется орган, осуществляющий информацион-
ное обеспечение туристско-рекреационной сфе-
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ры. В Законе Краснодарского края регулируют-
ся цели формирования и функционирование
системы информационного обеспечения, а так-
же порядок создания единой системы информа-
ционного обеспечения и предоставления соот-
ветствующей информации. В Законе Ямало-Не-
нецкого автономного округа лишь указывается,
в каких целях создается система информацион-
ного обеспечения.

Как правило, в качестве органа, формирую-
щего и организующего функционирование системы
информационного обеспечения, определяется
уполномоченный орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации (например, в
Архангельской области, Приморском крае). В
статье 6 Закона Новгородской области предус-
мотрен альтернативный вариант создания сис-
темы информационного обеспечения Прави-
тельством Новгородской области или уполно-
моченным им органом исполнительной власти.

Региональными законами о туристской дея-
тельности определяются цели формирования и
функционирования системы информационного
обеспечения. Некоторыми законодательными ак-
тами цель определяется достаточно лаконично:
информационное обеспечение в сфере туризма
(статья 5 Закона Забайкальского края, статья 6
Закона Новгородской области). В других зако-
нах уточняется круг субъектов, которые обеспе-
чиваются соответствующей информацией, —
региональные органы государственной власти,
органы местного самоуправления, субъекты ту-
ристской индустрии, туристы и население (ста-
тья 13 Закона Приморского края, статья 13 За-
кона Краснодарского края). 

Наряду с этим можно привести примеры и
более развернутого определения целей форми-
рования и функционирование системы инфор-
мационного обеспечения. Так, согласно статье 12
Закона Саратовской области единая система
информационного обеспечения сферы туризма
и туристской деятельности в области создается в
целях обеспечения прав потребителей турист-
ских услуг на полную, объективную и достовер-
ную информацию о состоянии сферы туризма и
туристской деятельности на территории облас-
ти. В статье 17 Закона Архангельской области на-
ряду с необходимостью предоставления потенци-
альным туристам (экскурсантам), органам госу-
дарственной власти Архангельской области, ор-
ганам местного самоуправления и субъектам ту-
ристской индустрии Архангельской области ин-
формации о сфере туризма в Архангельской об-
ласти, называется цель создания единой системы
информационного обеспечения — увеличение
туристского потока в Архангельскую область.

Некоторые региональные законы о турист-
ской деятельности закрепляют состав информа-

ции, включаемой в систему информационного
обеспечения. При этом в большинстве таких за-
конов в состав информации включаются сведе-
ния о законодательстве в сфере туризма, прово-
димых мероприятиях в сфере туризма, субъектах
и объектах туристской индустрии, туристских
ресурсах, о туристских маршрутах.

В статье 12 Закона Саратовской области,
статье 6-1 Закона Кабардино-Балкарской Рес-
публики также предусматривается включение в
состав системы информационного обеспечения
информации о специализированных службах по
обеспечению безопасности туристов.

В Приморском крае к такой информации
относятся:

— сведения о правилах въезда и выезда из
страны (места) временного пребывания, основ-
ных документах, необходимых для въезда в
страну (место) временного пребывания и выез-
да из страны (места) временного пребывания;

— информация об угрозе безопасности жиз-
ни и здоровья туриста (экскурсанта), а равно
опасности причинения вреда его имуществу;

— сведения о таможенных, пограничных,
медицинских, санитарно-эпидемиологических и
иных правилах в объеме, необходимом для со-
вершения путешествия;

— информация о месте нахождения, почто-
вых адресах и номерах контактных телефонов
органов государственной власти, дипломатичес-
ких представительств и консульских учрежде-
ний, находящихся в стране (месте) временного
пребывания, в которые турист (экскурсант)
может обратиться в случае возникновения в
стране (месте) временного пребывания чрез-
вычайных ситуаций или иных обстоятельств,
угрожающих безопасности его жизни и здоро-
вья, а также в случаях возникновения опаснос-
ти причинения вреда имуществу туриста (экс-
курсанта).

В Архангельской области также размещает-
ся информация:

— об инвестиционных проектах в сфере ту-
ризма в Архангельской области, включенных в
реестр инвестиционных проектов в сфере туриз-
ма в Архангельской области;

— об аттестованных экскурсоводах (гидах),
гидах-переводчиках и инструкторах-проводни-
ках;

— о туроператорах, зарегистрированных на
территории области в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации,
включенных в единый федеральный реестр ту-
роператоров;

— о туристских программах в Архангель-
ской области.

Следует обратить внимание, что региональ-
ными законами устанавливаются открытые пе-
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речни сведений, включаемых в состав системы
информационного обеспечения.

В большинстве субъектов Российской Феде-
рации региональными законами предусмотрено,
что порядок формирования и функционирования
единой системы информационного обеспечения ус-
танавливается высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации (статья 12 Закона Саратовской
области, статья 6 Закона Новгородской облас-
ти). В отдельных регионах такой порядок опре-
деляется уполномоченным органом (статья 6-1
Закона Кабардино-Балкарской Республики). В
статье 17 Закона Архангельской области уточня-
ется, что положение о единой системе инфор-
мационного обеспечения утверждается поста-
новлением уполномоченного исполнительного
органа.

Отдельными законодательными актами
субъектов Российской Федерации о туристской
деятельности регулируются особенности предо-
ставления информации, включенной в систему
информационного обеспечения, физическим и
юридическим лицам. В частности, устанавлива-
ется, что информация, включенная в единую
систему информационного обеспечения сферы
туризма и туристской деятельности в области,
предоставляется физическим и юридическим
лицам бесплатно. Аналогичные нормы закреп-
ляются в статье 6 Закона Новгородской области. 

В статье 13 Закона Приморского края наря-
ду с бесплатным предоставлением информации
физическим и юридическим лицам устанавли-
вается обязательное размещение такой инфор-
мации уполномоченным органом на официаль-
ном сайте Администрации Приморского края в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. В отличие от этого, статьей 5 Закона
Забайкальского края предусмотрено бесплатное
предоставление информации, включенной в
единую систему информационного обеспечения
сферы туризма и туристской деятельности в За-
байкальском крае, путем ее размещения на
официальном сайте органа исполнительной
власти Забайкальского края, наделенного пол-
номочиями по управлению в сфере туризма и
туристской деятельности. Подобная норма за-
крепляется в статье 17 Закона Архангельской
области, статье 6-1 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики.

7. Некоторыми законодательными актами
субъектов Российской Федерации о туристской
деятельности регулируется формирование и веде-
ние реестров, связанных со сферой туристской де-
ятельности.

В большинстве таких законов предусмотре-
но ведение реестра туристских ресурсов. При-

чем, цель ведения реестра туристских ресурсов
формулируется по-разному. Так, согласно ста-
тье 10 Закона Вологодской области реестр ту-
ристских ресурсов области ведется в целях уче-
та и рационального использования туристских
ресурсов области. В Орловской области целями
ведения реестра туристских ресурсов Орловской
области являются учет и рациональное исполь-
зование туристских ресурсов Орловской облас-
ти, осуществление мониторинга эффективности
и порядка их использования, обеспечение тури-
стов достоверной информацией.

В соответствии со статьей 7.1 Закона Рес-
публики Калмыкия ведение реестра туристских
ресурсов и рекреационных территорий Респуб-
лики Калмыкия осуществляется для достижения
целей данного Закона, формирования единой
системы информационного обеспечения сферы
туризма в Республике Калмыкия, осуществле-
ния мониторинга эффективности использова-
ния туристских ресурсов и доступа туристов к
туристским ресурсам с учетом предельно допус-
тимых нагрузок антропогенного воздействия на
рекреационные территории республики.

В статье 10 Закона Вологодской области
указывается состав информации, включенной в
реестр туристских ресурсов области:

— о территориальном расположении ту-
ристского ресурса;

— о загруженности туристского ресурса, вы-
раженной в единицах измерения;

— о количестве посещений туристского ре-
сурса в определенный период времени;

— о состоянии туристского ресурса;
— о необходимом объеме денежных средств

на сохранение целостности туристского ресурса
области и мерах по его восстановлению.

Согласно статье 11 Закона Тульской облас-
ти реестр туристских ресурсов устанавливает:

— классификацию и оценку туристских ре-
сурсов;

— порядок использования туристских ре-
сурсов и доступ к ним (с учетом предельно до-
пустимых нагрузок);

— режим охраны туристских ресурсов.
Как следует из статьи 8 Закона Смоленской

области, в реестре туристских ресурсов содер-
жатся следующие сведения о туристском ресур-
се Смоленской области:

— наименование;
— адрес (местонахождение);
— описание;
— адрес официального сайта в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет
(при наличии).

В реестр туристских ресурсов Брянской об-
ласти включаются природные, исторические,
социально-культурные объекты, в том числе



объекты туристского показа, и другие объекты,
способные удовлетворить духовные потребности
туристов, а также содействовать восстановле-
нию и развитию их физических сил (статья 7
Закона Брянской области).

Однако чаще региональными законами ус-
танавливается отсылочная норма к акту высше-
го исполнительного органа субъекта Россий-
ской Федерации. Например, согласно статье 18
Закона Томской области перечень информации,
содержащейся в реестре туристских ресурсов,
определяется Администрацией Томской облас-
ти.

В отдельных регионах составляется реестр,
куда включаются данные о субъектах турист-
ской индустрии. Например, ведение реестра
субъектов туристской индустрии предусмотрено
в Брянской, Нижегородской областях, Ямало-
Ненецком автономном округе.

В реестр субъектов туристской индустрии
Брянской области включаются юридические ли-
ца и индивидуальные предприниматели, осуще-
ствляющие туроператорскую и турагентскую де-
ятельность, а также юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, предоставляю-
щие экскурсионные услуги и услуги гидов-пере-
водчиков (статья 7 Закона Брянской области). 

Схожими с реестром субъектов туристской
индустрии являются реестр субъектов турист-
ской деятельности, ведение которого предусмо-
трено в Смоленской области, база данных ту-
ристских организаций Тверской области, реестр
турагентов, формируемый в Кемеровской обла-
сти. 

В реестре субъектов туристской деятельнос-
ти Смоленской области содержатся следующие
сведения о субъекте туристской деятельности
Смоленской области:

— полное наименование юридического ли-
ца, фамилия, имя и (в случае, если имеется) от-
чество индивидуального предпринимателя;

— серия, номер и дата выдачи документа,
подтверждающего факт внесения записи о юри-
дическом лице в Единый государственный ре-
естр юридических лиц (в отношении юридичес-
кого лица), серия, номер и дата выдачи доку-
мента, подтверждающего факт внесения записи
об индивидуальном предпринимателе в Единый
государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (в отношении индивидуального
предпринимателя);

— серия, номер и дата выдачи свидетельст-
ва о постановке на учет в налоговом органе;

— сведения о сертификатах (при наличии);
— сведения о включении юридического ли-

ца в Единый федеральный реестр туроперато-
ров;

— номера контактных телефонов, номера

факсов, адреса электронной почты, адрес
официального сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (при на-
личии), почтовый адрес, иная контактная ин-
формация.

В статье 7 Закона Смоленской области так-
же предусмотрено, что формирование и ведение
реестра субъектов туристской деятельности осу-
ществляются на основании сведений, представ-
ляемых субъектами туристской деятельности
области на добровольной основе.

Как следует из статьи 10.1 Закона Тверской
области, ведение базы данных туристских орга-
низаций Тверской области осуществляется в це-
лях координации деятельности исполнительных
органов государственной власти области и орга-
нов местного самоуправления в вопросах разви-
тия туризма и туристской индустрии. Регистра-
ция в базе данных туристских организаций
Тверской области носит уведомительный харак-
тер.

Согласно статье 9 Закона Кемеровской об-
ласти формирование и ведение реестра тураген-
тов осуществляются в целях создания методиче-
ски упорядоченной системы сведений о дейст-
вующих на территории области турагентах. Ве-
дение реестра турагентов осуществляется путем
внесения в единую информационную базу дан-
ных сведений о турагентах, обновления этих
данных, исключения сведений о турагентах из
базы данных при прекращении ими деятельнос-
ти в сфере реализации туристического продукта.
Сведения для формирования реестра подаются
турагентами на добровольной основе, отказ не от-
ражается на их профессиональной деятельности.

В Республике Саха (Якутия) формируется
реестр объектов туристской индустрии и ту-
ристских маршрутов Республики Саха (Якутия).
При этом определяются цели его ведения:

1) выявление и регистрация объектов ту-
ристской индустрии и туристских маршрутов на
территории Республики Саха (Якутия);

2) предоставление уполномоченному органу
необходимой информации для координации де-
ятельности объектов туристской индустрии;

3) создание системы информационного
обеспечения в сфере туристской деятельности.

Статьей 10 Закона Саха (Якутия) особо ус-
танавливается, что регистрация объектов ту-
ристской индустрии и туристских маршрутов
носит обязательный характер.

В некоторых субъектах Российской Федера-
ции (Московская область, Республика Крым,
Краснодарский край) предусматривается веде-
ние одного реестра субъектов и объектов ту-
ристской индустрии.

Региональными законами устанавливаются
и иные виды реестров. Так, в Курганской обла-
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сти ведется реестр наиболее значимых турист-
ских проектов Курганской области. Как следует
из статьи 9 Закона Курганской области в реестр
наиболее значимых туристских проектов Кур-
ганской области включаются туристские проек-
ты, соответствующие всем следующим условиям:

1) предусматривают формирование, продви-
жение и реализацию нового туристского про-
дукта Курганской области;

2) предусматривают создание в Курганской
области не менее 20 постоянных рабочих мест;

3) предусматривают создание (строительст-
во, реконструкцию) объекта (объектов) турист-
ской индустрии на территории Курганской об-
ласти;

4) общий объем требуемых для реализации
проекта инвестиций составляет не менее 5 млн
рублей (для проектов в сфере социального ту-
ризма — не менее 2 млн рублей).

В статье 15 Закона Карачаево-Черкесской
Республики предусмотрено ведение республи-
канского реестра зон осуществления туристско-
экскурсионной деятельности и туристско-рекреа-
ционной деятельности, подверженных риску воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. При этом установлено,
что такой реестр формируется в целях учета зон
осуществления туристско-экскурсионной дея-
тельности и туристско-рекреационной деятель-
ности, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера Карачаево-Черкесской Респуб-
лики.

В некоторых регионах реестр в сфере ту-
ристской деятельности получил наименование
туристский реестр. Вместе с тем в разных реги-
онах его содержание различается. Как показал
анализ региональных законодательных актов о
туристской деятельности, туристский реестр
включает в себя элементы ранее рассмотренных
реестров.

Так, согласно статье 8 Закона Ульяновской
области туристский реестр Ульяновской облас-
ти содержит общедоступные сведения о турист-
ских проектах (включая приоритетные турист-
ские проекты области), реализуемых на терри-
тории Ульяновской области, субъектах турист-
ской индустрии Ульяновской области, реализу-
ющих эти проекты, а также об объектах турист-
ской индустрии, задействованных в таких про-
ектах. Как следует из статьи 7 Закона Новгород-
ской области, в туристский реестр Новгород-
ской области вносятся сведения о субъектах ту-
ристской индустрии Новгородской области и о
туристских ресурсах Новгородской области. В
Приморском крае туристский реестр ведется в
целях учета туристских ресурсов, объектов ту-
ристской инфраструктуры края, а также субъек-

тов туристской индустрии Приморского края
(статья 14 Закона Приморского края). В соот-
ветствии со статьей 13 Закона Сахалинской об-
ласти в туристский реестр Сахалинской области
вносятся сведения о туристских ресурсах облас-
ти и субъектах туристской деятельности.

Особо следует отметить, что в отдельных ре-
гионах одновременно ведется несколько реест-
ров. Так, в Карачаево-Черкесской Республике
формируются реестр субъектов и объектов ту-
ристской индустрии Карачаево-Черкесской Ре-
спублики, республиканский реестр туристских
ресурсов Карачаево-Черкесской Республики,
республиканский реестр зон осуществления ту-
ристско-экскурсионной деятельности и турист-
ско-рекреационной деятельности, подвержен-
ных риску возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера. 

В Республике Крым и Краснодарском крае
ведутся два реестра — реестр субъектов и объек-
тов туристской индустрии Карачаево-Черкес-
ской Республики и республиканский реестр ту-
ристских ресурсов. В Брянской, Нижегородской
областях, Ямало-Ненецком автономном округе —
реестр субъектов туристской индустрии и реестр
туристских ресурсов. В Республике Саха (Яку-
тия) составляются и ведутся реестр объектов ту-
ристской индустрии и реестр туристских марш-
рутов Республики Саха (Якутия). В Курганской
области — реестр туристских ресурсов Курган-
ской области и реестр наиболее значимых ту-
ристских проектов Курганской области. В Смо-
ленской области — реестр туристских ресурсов
Смоленской области и реестр субъектов турист-
ской деятельности Смоленской области

Несмотря на значительное разнообразие ви-
дов реестров, региональными законами устанав-
ливаются некие общие положения. 

Прежде всего, законами субъектов Россий-
ской Федерации о туристской деятельности, ре-
гулирующими вопросы формирования и веде-
ния того или иного реестра, определяется орган,
осуществляющий его ведение. При этом, как
правило, ведение реестра возлагается на упол-
номоченный орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации. Так, в соот-
ветствии со статьей 22 Закона Республики Хака-
сия ведение реестра туристских ресурсов Рес-
публики Хакасия возлагается на государствен-
ный орган по управлению туристской деятель-
ностью Республики Хакасия. В соответствии со
статьей 10 Закона Республики Саха (Якутия) ве-
дение реестра объектов туристской индустрии и
туристских маршрутов Республики Саха (Яку-
тия) осуществляется уполномоченным органом.

Региональными законами регулируется по-
рядок формирования и ведения реестра, а также
порядок предоставления сведений, содержащихся
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в нем. В большинстве таких законов содержится
отсылочная норма к нормативному правовому
акту высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции. Так, согласно статье 15 Закона Карачаево-
Черкесской Республики порядок формирования
и ведения республиканского реестра субъектов
и объектов туристской индустрии Карачаево-
Черкесской Республики и республиканского ре-
естра туристских ресурсов Карачаево-Черкес-
ской Республики утверждается Правительством
республики. Согласно статье 7 Закона Брянской
области порядок ведения реестра субъектов ту-
ристской индустрии Брянской области и реест-
ра туристских ресурсов Брянской области, а
также порядок предоставления сведений, содер-
жащихся в них, утверждаются правовым актом
Правительства Брянской области.

Отдельными региональными законами под-
черкивается, что предоставление информации
для включения ее в реестр носит добровольный
характер. Например, согласно статье 7 Закона
Брянской области регистрация субъектов ту-
ристской индустрии в реестре субъектов турист-
ской индустрии Брянской области является до-
бровольной и носит уведомительный характер.
В статье 11 Закона Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа также подчеркивается, что инфор-
мация, необходимая для включения в реестр,
может быть предоставлена субъектами турист-
ской индустрии по запросу исполнительного
органа государственной власти автономного ок-
руга в сфере туристской деятельности. Анало-
гичные нормы содержатся и в иных региональ-
ных законах о туристской деятельности (напри-
мер, в Законе Сахалинской области, Законе
Приморского края).

В отличие от этого в статье 19 Закона Рес-
публики Крым установлено, что регистрация
субъектов и объектов туристской индустрии на
территории Республики Крым носит обязатель-
ный характер.

8. В некоторых региональных законах о ту-
ристской деятельности отдельное внимание уде-
ляется мониторингу состояния туристской индус-
трии и туристских ресурсов.

Так, согласно статье 15 Закона Приморско-
го края в целях анализа тенденций развития на
территории края туризма в целом и непосредст-
венно въездного регионального, внутреннего
регионального и выездного туризма, а также
оценки социально-экономического эффекта от
реализации мер государственной поддержки
субъектов туристской индустрии Приморского
края уполномоченный орган осуществляет мо-
ниторинг состояния туристской индустрии
Приморского края. Наряду с этим в целях раци-

онального использования туристских ресурсов
на территории края, своевременного выявления
изменений их состояния и предупреждения не-
гативных последствий для безопасности турис-
тов или туристских ресурсов вследствие превы-
шения норм предельно допустимых нагрузок на
окружающую среду уполномоченный орган осу-
ществляет мониторинг использования и состоя-
ния туристских ресурсов на территории При-
морского края. Порядок проведения монито-
ринга состояния туристской индустрии При-
морского края и мониторинга использования и
состояния туристских ресурсов на территории
края устанавливается Администрацией Примор-
ского края. Аналогичные нормы закреплены в
статье 15 Закона Архангельской области, статье 14
Закона Орловской области, статье 11 Закона
Саратовской области.

В Нижегородской области, несмотря на то,
что из наименования статьи 7 Закона Нижего-
родской области следует, что проводится мони-
торинг только в отношении состояния туринду-
стрии области, в содержании указанной статьи
регулируются вопросы проведения уполномо-
ченным органом мониторинга использования и
состояния туристских ресурсов Нижегородской
области. При этом порядок проведения монито-
ринга состояния туриндустрии области и мони-
торинга использования и состояния туристских
ресурсов области устанавливает Правительство
Нижегородской области.

В Московской области проводимый мони-
торинг имеет несколько иной предмет. Так, со-
гласно статье 11 Закона Московской области
уполномоченный орган осуществляет монито-
ринг состояния туризма и туристской индуст-
рии Московской области путем анализа данных
государственной статистики, проведения социо-
логических и аналитических исследований, в
том числе с привлечением организаций, пред-
ставляющих интересы субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Порядок проведе-
ния мониторинга устанавливается уполномо-
ченным органом.

9. В трех законах субъектов Российской Фе-
дерации о туристской деятельности регулируют-
ся вопросы аккредитации субъектов туристской
деятельности. 

Согласно статье 5 Закона Челябинской об-
ласти аккредитация субъектов туристско-рекре-
ационной деятельности осуществляется на кон-
курсной основе межведомственным координа-
ционным советом при Губернаторе Челябин-
ской области в соответствии с положением об
аккредитации субъектов туристско-рекреацион-
ной деятельности, утвержденным Правительст-
вом Челябинской области.



В Калининградской области законодательно
регулируется вопрос аккредитации экскурсово-
дов и гидов-переводчиков. При этом в статье 10
Закона Калининградской области установлено,
что аккредитация экскурсоводов и гидов-пере-
водчиков проводится на добровольной основе в
целях развития туристского комплекса Кали-
нинградской области, защиты экономических
интересов области и прав потребителей турист-
ско-экскурсионных услуг, создания условий для
повышения качества приема и обслуживания
туристов. Порядок осуществления аккредита-
ции экскурсоводов и гидов-переводчиков опре-
деляется Правительством Калининградской об-
ласти.

Аналогичная норма содержится в статье 6
Закона Смоленской области, в наименовании
которой подчеркивается добровольное начало
осуществления аккредитации экскурсоводов
(гидов) и гидов-переводчиков. При этом уста-
навливается, что аккредитация осуществляется
на трехлетний срок. Аккредитованным экскур-
соводам (гидам) и гидам-переводчикам выдает-
ся свидетельство о добровольной аккредитации.
Сведения об аккредитованных экскурсоводах
(гидах) и гидах-переводчиках подлежат внесе-
нию в реестр аккредитованных экскурсоводов
(гидов) и гидов-переводчиков.

10. В отдельных законах субъектов Россий-
ской Федерации есть статьи, посвященные ту-
ристско-рекреационным кластерам. 

Как следует из статьи 8 Закона Псковской
области, туристско-рекреационные зоны (клас-
теры) представляют собой комплекс располо-
женных на одном или нескольких географичес-
ки соседствующих участках территории турист-
ских ресурсов и объектов туристской индуст-
рии, взаимодополняющих друг друга.

При этом законодательными актами о ту-
ристской деятельности определяются цели со-
здания туристско-рекреационных кластеров. В
Псковской области такими целями являются
реализация приоритетных направлений разви-
тия туризма в области, привлечение инвестиций
в туристскую индустрию. В Архангельской об-
ласти туристско-рекреационные кластеры со-
здаются в целях повышения конкурентоспособ-
ности Архангельской области на внутреннем и
мировом туристских рынках, увеличения ту-
ристского потока в Архангельскую область,
привлечения инвестиций в туристскую индуст-
рию области (статья 5 Закона Архангельской
области). В статье 8 Закона Московской облас-
ти и статье 5.1 Закона Брянской области к та-
ким целям отнесены: формирование организа-
ционной и экономической среды для развития
туризма и туристской деятельности, ориентиро-

ванных на максимальное использование при-
родно-ресурсного потенциала и особенностей
местности. 

Кроме того, в некоторых законах о турист-
ской деятельности определены принципы со-
здания туристско-рекреационных кластеров.
Так, основными принципами создания турист-
ско-рекреационных кластеров Московской,
Брянской, Архангельской областей являются:

— рациональность использования объектов
туристской индустрии, земельных, природных и
культурных ресурсов субъекта Российской Фе-
дерации;

— сбалансированность, пропорциональ-
ность и комплексность социально-экономичес-
кого развития субъекта Российской Федерации;

— развитие государственно-частного парт-
нерства.

Наряду с этим в Московской области выде-
ляются принципы:

— комплексность и сбалансированность ус-
луг, оказываемых туристам в туристско-рекреа-
ционных кластерах Московской области;

— приоритет создания необходимой высо-
кокачественной инфраструктуры туризма Мос-
ковской области.

В Законе Архангельской области также го-
ворится о принципе социального партнерства в
сфере труда.

В Законе Московской области устанавлива-
ется, что туристско-рекреационные кластеры
Московской области создаются за счет средств
бюджета Московской области и (или) иных
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации источников. Туристско-рекре-
ационные кластеры Московской области могут
создаваться в границах как одного муниципаль-
ного образования Московской области, так и
двух или более муниципальных образований
Московской области. Правовые основы их ста-
туса и функционирования устанавливаются
нормативными правовыми актами Правитель-
ства Московской области. Аналогичное регули-
рование содержится в статье 5.1 Закона Брян-
ской области. В статье 5 Закона Архангельской
области наряду с этим подчеркивается, что ме-
роприятия по развитию кластеров могут быть
включены в государственную программу и
иные государственные программы Архангель-
ской области.

В статье 8 Закона Псковской области ука-
зывается, что создание туристско-рекреацион-
ных зон (кластеров) в области, объем и источ-
ники финансирования затрат, связанных с их
созданием, предусматриваются соответствую-
щей государственной программой.

Несколько отличаются от приведенных за-
конов нормы статьи 10 Закона Саратовской об-
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ласти, где региональные туристско-рекреацион-
ные кластеры регулируются посредством отсы-
лочных норм к положениям Федерального зако-
на «О концессионных соглашениях» и Закона
Саратовской области «Об участии Саратовской
области в государственно-частном партнерстве».

11. В семи региональных законах о турист-
ской деятельности урегулированы вопросы
стандартизации и классификации объектов тури-
стской индустрии.

При этом в статье 5.1 Закона Тульской об-
ласти, статье 9 Закона Республики Хакасия, ста-
тье 9 Закона Калининградской области «О ту-
ристской деятельности в Калининградской об-
ласти» указанные вопросы урегулированы в са-
мом общем виде посредством бланкетной нор-
мы. В частности, в указанных статьях установ-
лено, что стандартизация и классификация объ-
ектов туристской индустрии осуществляются в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В статье 10 Закона Республики Крым наря-
ду с отсылкой к законодательству Российской
Федерации указывается, что классификация
объектов туристской индустрии (средств разме-
щения, объектов санаторно-курортного оздо-
ровления и отдыха, объектов общественного
питания, объектов и средств развлечения, объ-
ектов познавательного, делового, лечебно-оздо-
ровительного, физкультурно-спортивного, ях-
тенного туризма и иного назначения, объектов
инфраструктуры) и туристских (экскурсионных)
маршрутов в Республике Крым осуществляется
аккредитованными организациями в порядке,
установленном уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.

Аккредитация организаций, осуществляю-
щих указанную классификацию, проводится
специально уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Республики
Крым в сфере курортов и туризма в соответст-
вии с законодательством Российской Федера-
ции. Аналогичные нормы закрепляются в статье
6 Закона Республики Дагестан, статье 5 Закона
Республики Башкортостан, статье 18.1 Закона
Пермского края.

Примечательно, что в Законе Калужской
области статья, посвященная вопросам стандар-
тизации и классификации объектов туристской
индустрии, отсутствует. При этом статьей 8.1
Закона Калужской области урегулированы во-
просы аккредитации организаций, осуществля-
ющих классификацию объектов туристской ин-
дустрии, включающих гостиницы и иные сред-
ства размещения, горнолыжные трассы, пляжи.
Такая аккредитация осуществляется специально
уполномоченным органом исполнительной вла-

сти Калужской области в сфере туризма в по-
рядке, определенном законодательством.

12. В двух субъектах Российской Федерации
законодательными актами о туристской дея-
тельности урегулированы вопросы паспортизации
туристского маршрута. 

Так, согласно статье 23 Закона Республики
Крым субъекты туристской индустрии для вве-
дения в эксплуатацию туристского (экскурсион-
ного) маршрута должны оформить паспорт ту-
ристского (экскурсионного) маршрута. Порядок
оформления такого паспорта определяется Со-
ветом министров Республики Крым. Информа-
ция о туристском (экскурсионном) маршруте
вносится в реестр объектов туристской индуст-
рии Республики Крым.

В Республике Саха (Якутия) субъекты ту-
ристской индустрии до введения в эксплуата-
цию туристского маршрута должны оформить в
соответствии с государственными стандартами
паспорт туристского маршрута. Порядок согла-
сования и срок действия паспорта туристского
маршрута определяются уполномоченным орга-
ном. При этом туристскому маршруту, введен-
ному в эксплуатацию после получения такого
паспорта, может быть присвоен статус офици-
ального туристского маршрута Республики Саха
(Якутия). Присвоение туристскому маршруту
статуса официального туристского маршрута
Республики Саха (Якутия), определение поряд-
ка его эксплуатации осуществляются уполномо-
ченным органом в порядке, установленном
Правительством Республики Саха (Якутия) (ста-
тьи 15, 16 Закона Республики Саха (Якутия).

Особо следует отметить, что статьи 15 и 16
Закона Республики Саха (Якутия) были призна-
ны недействующими решением Верховного суда
Республики Саха (Якутия) от 22 апреля 2010 года
№ 3-11/10 с момента принятия решения суда. Од-
нако впоследствии указанное решение было отме-
нено определением Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 16 июня 2010 г. № 74-Г10-7.

13. В ряде региональных законов урегулиро-
ваны вопросы межрегионального и международ-
ного сотрудничества в сфере туризма.

Как следует из статьи 5 Закона Саратовской
области, Губернатор области и Правительство
области в пределах своей компетенции осуще-
ствляют межрегиональные связи и международ-
ное сотрудничество в сфере туризма, заключают
в этих целях соответствующие соглашения с ор-
ганами государственной власти и уполномочен-
ными организациями других регионов Россий-
ской Федерации и иностранных государств.

В Законе Карачаево-Черкесской Республи-
ки содержится более подробное регулирование



обозначенного вопроса. Так, в статье 17 указан-
ного Закона установлено, что органы государст-
венной власти Карачаево-Черкесской Республи-
ки взаимодействуют с соответствующими орга-
нами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации по вопросам развития турист-
ской деятельности, разрабатывают и реализуют
совместные программы развития туристской де-
ятельности. При этом в целях развития турист-
ской деятельности могут заключаться соглаше-
ния между Карачаево-Черкесской Республикой
и субъектами Российской Федерации о сотруд-
ничестве в сфере туристской деятельности. От-
дельная статья в Законе Карачаево-Черкесской
Республики (статья 18) посвящена осуществле-
нию международных связей в сфере туристской
деятельности: органы государственной власти
Карачаево-Черкесской Республики в порядке,
предусмотренном действующим законодатель-
ством, осуществляют международные связи с
органами государственной власти иных госу-
дарств, а также заключают соглашения, на-
правленные на развитие туристской деятельно-
сти:

1) об освоении представляющих взаимный
интерес туристских ресурсов Карачаево-Черкес-
ской Республики;

2) о сотрудничестве в области подготовки
профессиональных кадров для туристской дея-
тельности;

3) об обмене опытом работы между субъек-
тами туристской индустрии;

4) о проведении совместных научных иссле-
дований, семинаров и симпозиумов по пробле-
мам развития туристской деятельности;

5) о систематическом обмене научными и
учебными материалами;

6) по иным вопросам, касающимся разви-
тия туристской деятельности.

Вопросы осуществления межрегионального
и международного сотрудничества также урегу-
лированы в некоторых других региональных за-
конах (статьи 22, 23 Закона Волгоградской об-
ласти, статья 8 Закона Брянской области). В
Краснодарском крае, республиках Крым, Ингу-
шетия, Хакасия, Томской, Калужской областях,
Ямало-Ненецком автономном округе в соответ-
ствующих законодательных актах вопросам
межрегионального и международного сотрудни-
чества посвящена отдельная глава.

14. В региональных законах Архангельской,
Иркутской, Свердловской, Орловской, Курган-
ской областей отдельная статья посвящена госу-
дарственным программам, ведомственным целе-
вым программам в сфере туризма и туристской де-
ятельности.

При этом устанавливаются цели разработки
программ. Например, в Иркутской области к та-
ковым отнесено оказание областной государст-
венной поддержки туризма и туристской дея-
тельности в области. В Архангельской области
такие программы разрабатываются и утвержда-
ются в целях формирования и развития эффек-
тивных и конкурентоспособных туристско-рек-
реационных кластеров, обеспечивающих увели-
чение вклада туризма в социально-экономичес-
кое развитие Архангельской области при эф-
фективном использовании и сохранении ту-
ристско-рекреационных ресурсов Архангель-
ской области. В статье 10 Закона Курганской
области подчеркивается, что деятельность орга-
нов государственной власти области в сфере ту-
ризма и туристской деятельности осуществляет-
ся на основе государственных программ Кур-
ганской области, которые разрабатываются и
реализуются в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.
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Таким образом, проведенное исследование
показало наличие разнообразных подходов к за-
конодательному регулированию туристской дея-
тельности субъектами Российской Федерации.

При подробном законодательном регулиро-
вании обозначенной сферы в соответствующих
законах выделяются общие положения. Во-пер-
вых, определяются понятия, используемые в ре-
гиональных законодательных актах о турист-
ской деятельности. Нередко региональный за-
конодатель ограничивается указанием на ис-
пользование обозначенных понятий в том же

значении, что и в Федеральном законе, либо в
законах воспроизводятся федеральные термины,
которые дополняются указанием на наименова-
ние территории конкретного субъекта Россий-
ской Федерации. Вместе с тем в отдельных ре-
гиональных законах устанавливаются собствен-
ные понятия, характерные для данного субъек-
та Российской Федерации. Во-вторых, в некото-
рых субъектах Российской Федерации соответ-
ствующими законами определяются цели, зада-
чи, принципы и приоритетные направления ре-
гулирования туристской деятельности, в целом
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соответствующие положениям Федерального за-
кона. В-третьих, региональными законами за-
крепляются полномочия органов государствен-
ной власти в сфере туризма. При этом в неко-
торых регионах определены полномочия только
законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации и высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации, в ряде регионов закрепляются пол-
номочия уполномоченного в сфере туризма и
туристской деятельности государственного ор-
гана. Наряду с этим в отдельных субъектах Рос-
сийской Федерации закреплены полномочия
органов местного самоуправления. В-четвер-
тых, отдельными региональными законами уре-
гулирована деятельность координационных и
совещательных органов, существенно различа-
ющихся по видам и наименованиям. В-пятых, в
ряде региональных законов регулируются во-
просы финансирования туристской деятельнос-
ти либо ее отдельных направлений. При этом в
качестве источника финансирования называют-
ся не только средства бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, но и средства бюджетов

муниципальных образований, внебюджетные
средства, иные источники, не запрещенные за-
конодательством Российской Федерации и за-
конодательством субъекта Российской Федера-
ции.

Анализ основных направлений законода-
тельного регулирования туристской деятельнос-
ти субъектами Российской Федерации показал,
что многие положения региональных законов
представляют собой воспроизведение положе-
ний Федерального закона (например, права и
обязанности туристов, вопросы безопасности
туристов). При этом по ряду вопросов встреча-
ются оригинальные положения законов субъек-
тов Российской Федерации (так, региональны-
ми законами урегулированы объединения туро-
ператоров и турагентов, объединения туристов в
различных организационно-правовых формах,
вопросы оказания государственной поддержки
сферы туристской деятельности, весьма ориги-
нальны законодательные положения, касающи-
еся формирования и ведения различных реест-
ров, связанных со сферой туристской деятель-
ности). В целом обозначенные положения соот-
ветствуют федеральному законодательству.
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