
Заключение 

Общественной палаты Российской Федерации  

по результатам общественной экспертизы проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»  

в части определения видов туризма» 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) проведена общественная экспертиза проекта федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» в части определения видов туризма» 

(далее – законопроект, проект федерального закона).  

Заключение Общественной палаты подготовлено по результатам 

прошедшего 30 апреля 2020 года публичного обсуждения законопроекта с 

учетом поступивших мнений, выводов, предложений и рекомендаций членов 

Общественной палаты, общественных палат субъектов Российской Федерации, 

представителей органов государственной власти, профессионального 

сообщества, общественных экспертов. 

Законопроект разработан Министерством экономического развития 

Российской Федерации во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации от 6 июня 2019 года № Пр-1003 о совершенствовании 

законодательства Российской Федерации, включая понятийный аппарат, 

определяющего виды туризма.  

Проект федерального закона размещен на Федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов для проведения процедуры публичного 

обсуждения (https://regulation.gov.ru/p/99214). 

В законопроекте предусмотрено дополнение Федерального закона от 24 

ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» новой статьей, устанавливающей организационные 

формы и основные виды туризма, а также определение полномочий органов 

государственной власти Российской Федерации по установлению 

https://regulation.gov.ru/p/99214
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классификации отдельных основных видов туризма и порядка осуществления 

деятельности отдельных основных видов туризма. 

В целом поддерживая принятие проекта федерального закона, 

направленного на совершенствование законодательства Российской Федерации 

в части расширения видов туризма, участники общественной экспертизы во 

время публичного обсуждения законопроекта высказали предложения и 

замечания, которые было рекомендовано учесть при доработке законопроекта. 

1. В настоящее время ввиду широкой трактовки понятия «туризм» 

отсутствует единая общепринятая классификация его видов. Вместе с тем 

существует множество оснований для создания такой классификации, исходя 

из целей туристской поездки, способа передвижения и размещения туристов, 

продолжительности путешествия, источника финансирования и т.д.  

Учитывая изложенное, в целях выработки единого системного подхода к 

определению основных видов туризма участники общественной экспертизы 

рекомендуют пункт 2 статьи 1 законопроекта изложить в следующей редакции: 

«2) дополнить статьей 1.1 следующего содержания: 

«Статья 1.1. Формы и основные виды туризма 

1. Территориальными формами туризма являются международный и 

внутренний туризм. 

Международный туризм включает в себя: 

выездной туризм – туризм лиц, постоянно проживающих в Российской 

Федерации, за пределы Российской Федерации; 

въездной туризм – туризм лиц, не проживающих постоянно в Российской 

Федерации, в пределах территории Российской Федерации. 

Внутренний туризм – туризм в пределах территории Российской 

Федерации лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации. 

2. Организационными формами туризма являются организованный и 

самостоятельный (самодеятельный) туризм.  

Самостоятельный (самодеятельный) туризм – туризм, организуемый 

туристами самостоятельно. 
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Организованный туризм – туризм, организуемый туроператором или 

осуществляемый в рамках организованной группы и в сопровождении 

руководителя группы.  

3. К числу основных видов туризма в зависимости от основной цели 

посещения туриста относятся: 

культурно-познавательный туризм ‒ туризм в познавательных целях, 

направленный на ознакомление туриста с историко-культурными и 

природными ценностями, традициями и обычаями, в том числе посредством 

осуществления экскурсионной деятельности и иных мероприятий; 

лечебно-оздоровительный туризм ‒ туризм с целью лечения, 

оздоровления и укрепления здоровья, в том числе получения санаторно-

курортных и медицинских услуг; 

экологический туризм – туризм, направленный на ознакомление с 

природными комплексами и объектами, естественными экологическими 

системами, объектами природного наследия, объектами растительного и 

животного мира; 

деловой туризм ‒ туризм в профессионально-деловых целях 

(командировки, конференции, конгрессы, выставки, встречи, деловые 

мероприятия и пр.) с возможным дополнительным предоставлением туристам 

услуг досугового характера; 

пляжный туризм – туризм в целях отдыха в местах массового купания в 

естественных и (или) искусственных водоемах; 

промышленный туризм ‒ туризм, включающий в себя посещение 

промышленных и производственных объектов и территорий, направленный на 

ознакомление с процессами производства; 

сельский туризм – туризм, направленный на посещение объектов 

традиционного сельского уклада жизни, в том числе с возможностью 

размещения в них и (или) ознакомлением с процессами сельскохозяйственного 

производства; 
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событийный туризм – туризм, осуществляемый с целью посещения и 

участия в различных событийных мероприятиях, значимых для туристов и 

общества; 

научно-образовательный туризм – туризм, осуществляемый с целью 

получения образовательных услуг и (или) осуществления научной и 

исследовательской деятельности; 

гастрономический туризм – туризм, осуществляемый с целью знакомства 

с кухней, блюдами и специфическими продуктами питания посещаемой 

местности.  

4. Основными видами туризма в зависимости от способа перемещения 

к месту посещения и мест посещения являются:  

активный туризм – туризм в природной или специально созданной для 

туризма среде с активными способами передвижения, для которых требуются 

специальная физическая подготовка и владение определенными навыками и 

умениями, в том числе по использованию снаряжения и средств передвижения; 

автомобильный туризм ‒ туризм, при котором основным средством 

передвижения туриста является автомобиль; 

железнодорожный туризм – туризм, при котором основное передвижение 

туриста осуществляется по железной дороге; 

круизный туризм ‒ туризм, включающий в себя размещение туристов на 

круизном судне, следующем по обозначенному маршруту водным путем.  

5. К числу основных видов туризма со специальной целевой 

аудиторией и (или) способом его организации и оплаты относятся: 

туризм социальный – туризм, полностью или частично осуществляемый 

за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в 

том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной 

помощи); 

туризм детский – туризм организованной группы несовершеннолетних 

туристов в сопровождении руководителя, который несет обязанности их 

законного представителя; 
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туризм семейный – временные путешествия семьи (с детьми или без) или 

группы, состоящей из нескольких семей, в местность, отличную от места 

постоянного жительства, совершаемые за счет собственных средств 

путешествующих. 

6. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться 

классификация отдельных основных видов туризма, а также порядок 

осуществления деятельности по организации отдельных основных видов 

туризма.». 

2. В соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 

ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» приоритетными направлениями государственного 

регулирования туристской деятельности являются поддержка и развитие 

внутреннего туризма, въездного туризма, социального туризма, детского 

туризма и самодеятельного туризма.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 законопроекта к приоритетным 

направлениям государственного регулирования предлагается также отнести 

экологический туризм и сельский туризм.  

Вместе с тем, исходя из экономической и социальной значимости и 

полезности различных видов туризма как для социально-экономического 

развития территории, так и для личностного развития туриста, участники 

общественной экспертизы считают необходимым включение в приоритетные 

направления государственного регулирования поддержку и развитие всех без 

исключения видов въездного и внутреннего туризма.  

Учитывая изложенное, пункт 4 статьи 1 законопроекта предлагается 

изложить в следующей редакции: 

«4) часть вторую статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«Приоритетными направлениями государственного регулирования 

туристской деятельности являются поддержка и развитие внутреннего и 

въездного туризма.». 
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На основании изложенного Общественная палата Российской 

Федерации, концептуально поддерживая принятие проекта федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» в части определения 

видов туризма», рекомендует учесть вышеуказанные замечания и 

предложения при его доработке. 


