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Одним из самых развивающихся направлений в наше время представляет 

собой туризм. На мировом рынке торговли услуг он получает очень большое 

распространение. Частью мирового туристического рынка являются многие 

страны, однако из-за большого количества разных показателей туристической 

безопасности, распределение туристских потоков неравномерно. Туризм и 

безопасность, безусловно, взаимосвязаны и дополняют друг друга. Для туризма 
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важно , чтобы он был обеспечен безопасностью. Что же вообще такое 

безопасность туризма?  

Безопасность туризма – является совокупностью гражданско-правовых 

норм и правил, которые обеспечивают правовую, социальную, 

информационную, экологическую и другую безопасность всевозможных 

участников правоотношений в сфере туризма, а также снизить риск нанесения 

экологического ущерба, духовным и материальным ценностям общества, 

безопасности государства при путешествии.[3] 

Ответственное управление туризмом является самой важной спецификой 

обеспечения безопасности туризма в современном мире, основанное на 

концепции устойчивого развития и связанное с необходимостью видеть 

изменения и тенденции в будущем. Обеспечение безопасности в сфере туризма 

является одной из самых актуальных тем в нашем мире. Оно включает в себя 

свойство туристской системы, ее подсистем и элементов быть безопасными для 

окружающих, т.е. не причинять ущерба или не создавать угрозы нанесения 

ущерба личной безопасности граждан, окружающей среде, материальным и 

духовным ценностям общества, основополагающим элементам государства. [2] 

Информацию об обеспечении безопасности туризма можно найти в статье 

14 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации». В этом законе определены правовые нормы в области обеспечения 

безопасности туризма, также там можно увидеть основные понятия, которые 

используют в туристской деятельности. С правовой точки зрения, совокупность 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, регулирующих общественные 

отношения, которые регулируют отношения в обществе между туристами и 

другими субъектами, а также органами государственной  власти об обеспечении 

безопасности туризма, являются основой туристской безопасности. Как было 

отмечено в Гаагской декларации  по туризму, для того, чтобы нормально 

развиваться, а также функционировать, туризм обязан быть безопасным  для 

отпускников и путешественников, как национальных, так и международных. 
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Так же правовое обеспечение безопасности туризма (или безопасности 

туризма) имеет источники, которые подразделяются по различным видам: по 

юридической силе, по объектам безопасности , по предмету ведения и другое. К 

примеру ,по юридической силе выделяются: 

- Конституция Российской Федерации 

- федеральные законы 

- федеральные конституционные законы 

- акты Президента РФ, такие как Указ Президента РФ «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» и др. 

-акты Правительства РФ 

- акты федеральных органов исполнительной власти, такие как приказ 

Минтранса России «Положение об обеспечении безопасности перевозок 

пассажиров автобусами», приказ МЧС России, утвердивший Правила пожарной 

безопасности в Российской Федерации, приказ МЧС России др. 

-акты палат Федерального Собрания РФ, такие как постановление 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об обращении 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации “К 

Правительству Российской Федерации о мерах по защите нрав и законных 

интересов российских граждан в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера за пределами территории Российской Федерации”» и 

др. 

Далее, важно знать, что Ростуризм, МЧС России, Правительство 

Российской Федерации, МИД РФ, туроператоры, страховые компании и другие 

организации исполнительной власти являются  главными субъектами, которые 

должны всегда обеспечивать безопасность для туристов. Прямые обязанности 

этих субъектов в области туризма согласно обеспечению безопасности 

путешественников, т.е. туристов, написаны в нормативно-правовых документах 

и актах, которые действуют и функционируют на территории страны .[1] 

Кто же именно такой турист (путешественник)? Туристом называют лицо, 

которое посещает с нужными ему целями страну или место временного 
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пребывания без занятия деятельностью, которая связанна  с получением дохода 

от источников в стране либо же месте временного пребывания, в промежуток от 

двадцати четырех часов вплоть до шести месяцев подряд, либо же которое 

осуществляет не менее одной ночевки в стране или месте временного 

пребывания. 

Туроператоры и турагенты - это туристские предприятия, которые 

представляют собой главный компонент системы туризма. Такие предприятия 

должны в первую очередь позаботиться о безопасности каждого из своих 

клиентов, т.е. туристов. Для ряда специальных турпоездок, таких как 

экстремальный туризм и другое, эти предприятия ,прежде всего, обязаны 

гарантировать туристам усиленный контроль за индивидуальным  состоянием 

самочувствия каждого из путешественников. Кроме того, для безопасности 

туристов, турфирмы обязательно должны им рассказать о вероятных угрозах в 

каком-либо месте, а также о порядке действий, которые необходимо выполнять 

при опасности.[4] 

Таким образом, правовое обеспечение безопасности в сфере туризма и 

большое количество норм и правил тесно связаны между собой. Все эти правила 

и нормы обязаны осуществляться не только туристской администрацией, но 

также и другими административными органами, которые работают в разных 

отраслях экономики и общества. Самым значимым вопросом и приоритетом 

абсолютно всех структур в мире, которые участвуют в деятельности туризма 

является обеспечение безопасности путешественников в сфере туризма. 
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