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Туристская и экскурсионная деятельность, правовые основы 

Гражданский кодекс РФ,  часть 2.
Глава 39 «Возмездное оказание услуг»: 
Ст. 779: правила настоящей главы применяются к договорам …информационных услуг, услуг по … туристическому 
обслуживанию

ФЗ от 22.06.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» дает определения: 
туристско-рекреационная деятельность, кластер и пр.

Федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» от 15.08.1996 года N 114-ФЗ , главы V и VI

Приказ ФСБ РФ от 15 октября 2012 г. N 515 "Об утверждении Правил пограничного режима" 

ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании» - требования к стандартизации и классификации 
объектов туриндустрии

Приказ Минкультуры России от 3 декабря 2012 г. № 1488 "Об утверждении порядка классификации объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, 
осуществляемой аккредитованными организациями"

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ  "О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения” 
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Подзаконные акты

- Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по туризму государственной услуги 
по информированию в установленном порядке туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе 
безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания, утв. приказом Минкультуры 
России от 27 июня 2012 г. № 666.

- Постановление Правительства РФ от 18 июля 2007 г. № 452 "Об утверждении Правил оказания услуг по 
реализации туристского продукта»

- Приказ Госкомспорта России от 4 декабря 1998 г. № 402 "Об утверждении Методических рекомендаций по 
планированию, учету и калькулированию себестоимости туристского продукта и формированию финансовых 
результатов у организаций, занимающихся туристской деятельностью»

- приказ Ростуризма от 4 августа 2009 г. № 175 «Об утверждении Порядка представления юридическими лицами, 
осуществляющими туроператорскую деятельность, бухгалтерской отчетности в Федеральное агентство по 
туризму и внесении изменений в приказ Ростуризма от 10 мая 2007 г. № 28»

- приказ Росстата от 6 сентября 2010 г. № 306 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере торговли, услуг, туризма, транспорта и 
связи, правонарушений»

- Постановление Правительства РФ от 6.03.2012 г. N 193 О лицензировании отдельных видов деятельности на 
морском и внутреннем водном транспорте  и др.
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ВИДЫ ТУРИЗМА

Внутренний — туризм в пределах территории Российской Федерации 
лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации

Въездной —

Выездной —

Международный —

Социальный —

Детский —

Самодеятельный —

Закон об основах туристской деятельности в РФ 132-ФЗ

Головнинский клиф
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Внутренний — туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, постоянно проживающих в 
Российской Федерации

Въездной — туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, не проживающих постоянно в 
Российской Федерации

Выездной — туризм лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации, в другую страну

Международный — въездной и выездной

Социальный — полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств, средств 
государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государственной 
социальной помощи), а также средств работодателей 

Детский - туризм организованной группы несовершеннолетних туристов в сопровождении 
руководителя, который несет обязанности их законного представителя

Самодеятельный - туризм, организуемый туристами самостоятельно

Виды туризма                                                        Закон об основах туристсткой деятельности в РФ   (132- ФЗ)                                                                                           
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Туристская и экскурсионная деятельность на ООПТ 

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

Ст. 9 ч. 2 На территориях государственных природных 
заповедников допускаются мероприятия и деятельность, 
направленные на: 

е) ведение эколого-просветительской работы и развитие 
познавательного туризма. 

Ст. 9 ч. 2 За посещение физическими лицами территорий 
государственных природных заповедников в целях 
познавательного туризма… взимается плата... 

Ст. 13. Основные задачи национальных парков г) создание 
условий для регулируемого туризма и отдыха

Мыс Столбчатый

https://www.kurilskie-ostrova.ru/


https://www.kurilskie-ostrova.ru

Закон об основах туристской деятельности в РФ

Туристская деятельность - туроператорская и турагентская 
деятельность, а также иная деятельность по организации 
путешествий (132-ФЗ)

Туроператорская деятельность —

Турагентская деятельность —

Иная деятельность —

Туристская деятельность, термины и определения 

Горячий пляж
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Туристская деятельность - туроператорская и турагентская деятельность, а также иная 
деятельность по организации путешествий (132-ФЗ от 04.10.1996 г.)

Туроператорская деятельность — деятельность по формированию, продвижению и реализации
туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом (туроператор)

Турагентская деятельность —деятельность по продвижению и реализации туристского 
продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(турагент)

Иная деятельность по организации путешествий туристов, не связанная с непосредственной 
реализацией туристcкого продукта, возможна в форме оказания иных возмездных услуг* 
(Письмо Роспотребнадзора от 07.08.2009 N 01/11347-9-32 "Об осуществлении контроля 
(надзора) за исполнением законодательства о защите прав потребителей при оказании 
туристских услуг»)

Туристская деятельность, термины и определения 

https://www.kurilskie-ostrova.ru/
Письмо Роспотребнадзора от 07.08.2009 N 01/11347-9-32 "Об осуществлении
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Туристская деятельность, термины и определения 

Модельный закон "О туристской деятельности" (принят постановлением на двадцать седьмом пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 16 ноября 2006 г. N 27-15

Глава 6. Организация предпринимательской и иной деятельности субъектов хозяйствования в сфере туризма

Глава 10. Иные виды предпринимательской деятельности субъектов туристской индустрии
Статья 49. Экскурсионная деятельность. Договор оказания экскурсионных услуг

Модельный закон - это законодательный акт 
рекомендательного характера, содержащий типовые нормы 
и дающий нормативную ориентацию для законодательства. 
Он не является обязательным для законодательных органов 
и служит для них нормативно-ориентирующим 
стандартом.
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ГОСТ Р 53522-2009 Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения

экскурсионные услуги: Туристские услуги по подготовке, организации и проведению экскурсий.

экскурсия: Услуга по удовлетворению познавательных потребностей туристов (экскурсантов), 
заключающаяся в коллективном (или индивидуальном) посещении и изучении определенных 
исторических, природных, культурных и производственных объектов в сопровождении экскурсовода, гида, 
гида-переводчика, продолжительностью менее 24 ч без ночевки.

путешествие (туристское путешествие): Комплексная туристская услуга, заключающаяся в 
передвижении/перемещении по какой-либо территории или акватории с общеобразовательными, 
познавательными, оздоровительными, санаторно-курортными, деловыми, спортивными и другими 
целями в течение определенного времени.

Поход …

Экскурсионная деятельность, термины и определения 
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ГОСТ Р 54604-2011 Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 
требования

Экскурсионные объекты — материальная основа экскурсионного показа, 
включающая памятные места, здания и сооружения, памятники истории, 
архитектуры, искусства и археологии, природные объекты (заповедники, 
заказники, реликтовые растения и др.), промышленные и другие 
предприятия, экспозиции музеев, картинных галерей, выставок, которые во 
время экскурсии демонстрируют экскурсантам. 

Экскурсионная деятельность, термины и определения 

Кардиокринум Глена
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ГОСТ Р 57287-2016 Туристские услуги, предоставляемые на особо 
охраняемых территориях. Требования*. 

(Утвержден 25.11.2016 г.) 

— Посетитель: физическое лицо (турист), использующее особо охраняемую 
природную территорию в целях экскурсий, туризма, отдыха на природе и 
изучения природных ценностей. 
— Для предоставления туристских услуг на особо охраняемой природной 
территории администрации ООПТ следует заключать договоры с 
исполнителями туристских услуг (туроператорами или экскурсионными 
организациями) 
— Исполнители туристских услуг должны планировать и разрабатывать 
программы подготовки персонала для предоставления туристских услуг на 
особо охраняемых природных территориях. 
— Исполнители должны обеспечивать бронирование и подтверждение 
заказанных услуг… 

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 
Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в 
Российской Федерации".

Туристская и экскурсионная деятельность, термины и определения 

Водопад Птичий
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Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, 
продукции и услуг, 2019 г.

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
Эта группировка включает:

— деятельность музеев всех видов, ботанических и зоологических садов;

— деятельность государственных природных заповедников и национальных парков

91.04.2 — Деятельность заповедников
— экологическое просвещение и развитие познавательного туризма;

91.04.3 — Деятельность национальных парков

— создание условий для регулируемого туризма и отдыха
91.04.4 Деятельность природных парков

— создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение 
рекреационных ресурсов
91.04.5 — Деятельность природных заказников
91.04.6 — Деятельность дендрологических парков и ботанических садов
____________________________________________________________________
79.90.2 — Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

Экскурсионная деятельность, термины и определения 
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Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, 
продукции и услуг, 2019 г.

79.9 Услуги по бронированию и прочая сопутствующая деятельность
услуги по оказанию поддержки и помощи приезжим: предоставление 
информации по турам, услуги туристских гидов, деятельность, 
направленную на развитие туризма

79.90.1 Деятельность по предоставлению информационных туристских 
услуг
79.90.2 — Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических 
услуг
79.90.32 — Деятельность по предоставлению прочих услуг, связанных со 
службой предварительных заказов

Туристская и экскурсионная деятельность, термины и определения 

Вулкан Менделева
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Туристская и экскурсионная деятельность, термины и определения 

Квалификационные характеристики должностей работников 
организаций сферы туризма

Раздел «Должности работников организаций, осуществляющих 
экскурсионную деятельность». Подраздел «Должности специалистов»:

Экскурсовод — профессионально подготовленное лицо, осуществляющее 
деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа 
в стране (месте) временного пребывания
(123-ФЗ)

ГОСТ Р 57807-2017 Туристские услуги. Требования к экскурсоводам (гидам)

Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)»

https://www.kurilskie-ostrova.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128025/#dst100046
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Статья 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ 
«О стандартизации в Российской Федерации»:

1. Документы национальной системы стандартизации 
применяются на добровольной основе …, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

3. Применение национального стандарта является 
обязательным для изготовителя и (или) исполнителя в случае 
публичного заявления о соответствии продукции 
национальному стандарту, в том числе в случае применения 
обозначения национального стандарта в маркировке, в 
эксплуатационной или иной документации, и (или) 
маркировки продукции знаком национальной системы 
стандартизации.

Туристская и экскурсионная деятельность, термины и определения 
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Туристская и экскурсионная деятельность, правовые основы 

Перечень законов и нормативно-правовых актов, регулирующих туристскую 
деятельность на сайте Агентства по туризму

Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий 
федерального значения на период до 2020 года 
(утв. расп. Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 2322-р)

ЗАДАЧА: вовлечение особо охраняемых природных территорий в развитие 
экологического туризма 

Туристская деятельность ограничивается и осуществляется с учетом размеров, 
ландшафтной и природоохранной специфики ООПТ на конкретных участках, 
определенных индивидуальными положениями о заповедниках. 

Познавательный туризм (экскурсии) является: 
— одним из специализированных видов экологического туризма, основной целью 
которого является ознакомление с природными и культурными 
достопримечательностями; 
— высокоэффективной формой эколого-просветительской деятельности на особо 
охраняемых природных территориях.

https://www.kurilskie-ostrova.ru/
https://www.russiatourism.ru/contents/documenty/normativnye-pravovye-akty/zakonodatelstvo-v-sfere-turizma/
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Туристская и экскурсионная деятельность, правовые основы 

ГОСТ Р 56642-2015 «Туристские услуги. 
Экологический туризм. Общие требования» 
- национальный стандарт утвержден 
14.10.2015 г. 

— Экологический туризм — деятельность по 
организации путешествий, включающая все 
формы природного туризма, при которых 
основной  мотивацией туристов является 
наблюдение и приобщение к природе при 
стремлении к ее сохранению. 

Экскурсионный маршрут в кальдере вулкана Головнина

https://www.kurilskie-ostrova.ru/
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Туристская и экскурсионная деятельность на ООПТ

— Положение о государственных природных заповедниках в Российской Федерации 

Пункт 14. Для реализации поставленной перед заповедниками  задачи экологического просвещения населения 
допускаются организация и устройство на их территориях экскурсионных экологических маршрутов, а также 
размещение музеев природы заповедников, в том числе с экспозицией под открытым небом — в порядке, 
определенном в Положении о конкретном государственном заповеднике

— Рекомендации по организации и ведению эколого-просветительской деятельности в государственных 
природных
заповедниках Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды (утв. 03.08.1999 г.)

Эколого-просветительская работа в заповедниках может осуществляться штатными сотрудниками отделов 
(секторов) экологического просвещения и иных структурных подразделений заповедника;

- сторонними организациями (в том числе общественными) и отдельными лицами на договорных началах в рамках 
утвержденного плана эколого-просветительской работы конкретного заповедника.

Вопросы регламентации экскурсионно-туристской деятельности, установление лимитов посещения, организация и 
обустройство экскурсионных маршрутов обсуждаются в установленном порядке на заседаниях научно-технических 
советов заповедников

https://www.kurilskie-ostrova.ru/
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Туристская и экскурсионная деятельность на ООПТ

Вопросы регламентации экскурсионно-туристской деятельности, установление лимитов посещения, 
организация и обустройство экскурсионных маршрутов обсуждаются в установленном порядке на заседаниях 
научно-технических советов заповедников

Перечень и описание экскурсионных маршрутов, проходящих по территории заповедника, включаются в 
установленном порядке в индивидуальное Положение о заповеднике в качестве приложения к нему

Экскурсионно-туристская деятельность заповедников имеет исключительно познавательную направленность, 
посещение заповедников в спортивных и иных развлекательных целях (включая «приключенческий» туризм) 
не осуществляется.

- Рекомендации по организации и ведению эколого-просветительской деятельности в государственных 
природных
заповедниках Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды (утв. 03.08.1999 г.)

Мыс Столбчатый

https://www.kurilskie-ostrova.ru/
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- Методические рекомендации по организации и ведению эколого-просветительской 
деятельности в государственных природных заповедниках и национальных парках
(Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
от 18 июня 2007 г. N 170)

Мыс Столбчатый

4.5. Экологические экскурсии.
4.5.1. Экологические экскурсии, составляя элемент познавательного туризма, 
являются традиционной и высокоэффективной формой эколого-
просветительской деятельности, так как возможность соприкоснуться с миром 
живой природы способна превратить посетителей в активных сторонников 
развития заповедного дела.

Форма паспорта экскурсионного экологического маршрута

https://www.kurilskie-ostrova.ru/
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Туристская и экскурсионная деятельность, стандарты

ГОСТ Р 50646-2012 Услуги населению. Термины и определения 

ГОСТ Р 53522-2009 Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения 

ГОСТ Р 54604-2011 Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования 

ГОСТ Р 50644-2009 Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов 

ГОСТ Р 54601-2011 Туристские услуги. Безопасность активных видов туризма. Общие положения 

ГОСТ Р 53997-2010 Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие требования 

ГОСТ Р 53998 Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными возможностями

ГОСТ Р 57806-2017 Туристские услуги в области самодеятельного туризма. Общие требования

https://www.kurilskie-ostrova.ru/
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