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Legal aspects of the antiterrorist security of the tourism industry
Udalov Denis,
Abstract: in the article the system of the current international and Russian
legislation is considered, in the field of ensuring the antiterrorist protection and
security of the objects of the tourist infrastructure used in the implementation of
tourist and hotel activities.
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Сфера туристской деятельности представляет собой широкий спектр
услуг, оказываемых клиентам туроператорами и турагентами в период
совершения путешествия или экскурсии. Туристская деятельность, как правило,
связана с рекреацией и имеет позитивный характер, направленный на решение
познавательных, оздоровительных задач. Но следует отметить, что она также
сопряжена с рядом объективных и субъективных факторов, влекущих за собой
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процессы виктимизации, превращающие человека в «жертву» неблагоприятных
условий социализации. А именно, когда турист попадает в зону экстремальной
ситуации, которая рассматривается как психотравмирующая, а, следовательно,
воздействие ее не может быть измерено общепринятыми нормами. Обычно для
характеристики этих ситуаций используются два основных определения –
экстремальная и чрезвычайная ситуация. В основе различия данных понятий
лежит критерий источника травматизации. В случае чрезвычайной ситуации –
источник безличен, например стихийное бедствие; во втором – он имеет
антропогенный или социальный характер, т.е. порожден другим человеком [29,
с. 69]. Как отмечает А.Б. Косолапов: «туристские риски, связанные с
социально-политической средой, чрезвычайно разнообразны. К ним относят
организованную преступность, вымогательство, мошенничество, принуждение
к совершению противоправных действий, незаконное перемещение товаров и
валюты через государственную границу, насилие над личностью и др.» [26, с.
27].
В полной мере сказанное относится к террористической деятельности,
осуществляемой преступными организациями с целью устрашения населения
отельной взятой страны или всего мирового сообщества в целом. Терроризм
понимается как «политика устрашения, подавления политических противников
с использованием насильственных мер (преследование, захват заложников,
угроза

расправы,

похищения,

взрывы,

поджоги

и

др.);

расправа

с

политическими противниками вплоть до их физического уничтожения; особая
форма политического насилия, характеризующаяся жестокостью» [24, с. 299]. В
соответствии с федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в ред. от 6
июля 2016 г.), «О противодействии терроризму» [5], под терроризмом
понимается идеология насилия и практика воздействия на принятие решений
органами государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями путем устрашения населения и иными
формами противоправных насильственных действий.
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Как отмечается в литературе, опасности физического и социального
характера должны приниматься в расчет субъектами индустрии туризма,
которым следует минимизировать и предотвращать разнообразные угрозы
безопасности

туристской

деятельности.

Обеспечение

безопасности

предусматривает целый комплекс мероприятий в рамках международного и
национального законодательства, гарантирующих безопасность перемещения
туристов

и

экскурсантов

по

территории

государства,

как

в

рамках

международного, так и внутреннего туризма [30, с. 130].
Можно

назвать

несколько

направлений

работы

международного

сообщества по борьбе с преступностью (в частности террористической
деятельностью) в сфере туризма:
– ограничение въезда лиц подозреваемых в совершении преступления в
страну, т.е. организация системы контроля в аэропортах и других пунктах
въезда, позволяющей законопослушным путешественникам въезжать в страну с
минимумом административных формальностей, а преступникам создать
определенные правовые барьеры;
–

выявление

истинной

природы

актов

насилия

(составления

криминологических прогнозов) и подготовка специальных рекомендаций для
туристов (экскурсантов) и туристского бизнеса;
– использование средств массовой информации для разъяснения природы
актов насилия, истинного уровня рисков, путей и способов их предотвращения
или сведения к минимуму их последствий [26, с. 31-32].
Следует согласиться с мнением А.Б. Косолапова, утверждающего, что
организаторы террористических актов понимают, какой политический и
экономический урон может быть принесен туристской индустрии, и поэтому
избирают туризм в качестве мишени, для оказания давления на свои
правительства. Обычно цель, преследуемая террористами, заключается в
создании паники и страха, а не убийстве людей, однако довольно часто в
результате актов терроризма туристы получают ранения или гибнут [26, с. 32].
Трагическими

примерами,

которых

являются,
3

террористические

акты

последнего времени в Германии в преддверии Новогодних праздников (декабрь
2016 г.), атаки на достопримечательности центральной части Лондона (апрель,
июнь 2017 г.) и другие атаки террористов.
В целях борьбы с терроризмом на международном и региональном
уровнях государствами заключаются специальные соглашения. Например,
конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту
воздушных судов (Токийская конвенция, 1963 г.); о борьбе с незаконным
захватом воздушных судов (Гаагская конвенция, 1970 г.); о борьбе с
незаконными актами, направленными против безопасности гражданской
авиации (Монреальская конвенция, 1971 г.); о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности морского судоходства (1988 г.); о борьбе
с бомбовым терроризмом (1997 г.); о борьбе с финансированием терроризма
(1999 г.); о взаимной правовой помощи и выдаче в целях борьбы с терроризмом
(2008 г.). Генеральной Ассамблеей ООН приняты декларации о мерах по
ликвидации международного терроризма (1994 г.); о глобальных усилиях по
борьбе с терроризмом (2001 г.). На региональном уровне

действуют

Европейская конвенция о пресечении терроризма (1977 г.), Конвенция Совета
Европы о предупреждении терроризма (2005 г.) [подробнее см. 27, с.6-18].
Международные акты в сфере регулирования туристской деятельности,
также содержат нормы закрепляющие положения о важности обеспечения
безопасности туристов, в частности и от террористических актов. Так «Хартия
туризма и Кодекс туриста» принятые Генеральной Ассамблеей Всемирной
туристской организации на VI очередной сессии в период с 17 по 26 сентября
1985 г. в пункте в) статьи IV, предусматривает обязанность государства
обеспечивать

безопасность

посетителей

и

их

имущества

посредством

превентивных мер и мер защиты [25, с. 176-181]; «Глобальный этический
кодекс туризма», принятый Генеральной Ассамблеей Всемирной туристской
организацией 01 октября 1999 г. в части 4 статьи 1 «Вклад туризма во
взаимопонимание и уважение между народами и обществами», провозглашает:
«государственные власти должны обеспечивать защиту туристов и посетителей
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и их имущества; они должны уделять особое внимание безопасности
иностранных туристов, учитывая их особую потенциальную уязвимость; …
необходимо строго осуждать и подавлять в соответствии с национальным
законодательством покушения, нападения, ограбления и угрозы, касающиеся
туристов и работников туристской индустрии, а также преднамеренное
нанесение ущерба туристским объектам и объектам культурного и природного
наследия» [1]. Особо следует отметить положения «Гаагской декларации
межпарламентской конференции по туризму», принятой с 10 по 14 апреля 1989
г., устанавливающей принципы, которые необходимо соблюдать участникам
правоотношений в сфере туризма. Принцип 8 гласит: «Терроризм представляет
собой реальную угрозу туризму и туристским передвижениям. К террористам
необходимо относиться как к любым другим уголовным элементам, и их нужно
преследовать и наказывать без применения по отношению к ним срока
давности; в этом случае ни одна страна не станет для террористов безопасным
убежищем» [2].
На национальном уровне, в системе законодательства Российской
Федерации принято и действует большое количество нормативных актов,
регулирующих вопросы безопасности личности, общества и государства, при
осуществлении туристской деятельности в частности по противодействию
терроризму на объектах туристской индустрии.
К законам в области обеспечения безопасности можно отнести
федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ (в ред. от 05 октября
2015 г.) «О безопасности», который определяет основные принципы и
содержание
общественной

деятельности

по

безопасности,

обеспечению
экологической

безопасности

государства,

безопасности,

безопасности

личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством
Российской Федерации [9].
«ГОСТ Р 52551-2016 Системы охраны и безопасности. Термины и
определения» утвержденный и введенный в действие Приказом Росстандарта
от 22 ноября 2016 г. № 1743-ст, содержит ряд основных определений в области
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безопасности, так под безопасностью понимается: «состояние защищенности
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз»; под террористической угрозой «совокупность условий и
факторов,

создающих

опасность

преднамеренного

противоправного

уничтожения или нанесения ущерба объекту, гибели людей, причинения им
значительного

имущественного

ущерба

с

применением

холодного,

огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, либо наступления иных
общественно опасных последствий»; под защищенностью объекта «уровень
организационно-практических мероприятий, инженерно-технических средств
и действий персонала, направленных на предотвращение противоправных
посягательств на объект, устранение или снижение угрозы здоровью и жизни
людей от террористических актов и иных противоправных посягательств» и
др. термины [23].
Не вызывает сомнений, то что осуществление туристской деятельности и
использование объектов туристской индустрии должно носить безопасный
характер. Общественные отношения, складывающиеся по поводу производства,
реализации

и

предоставления

туристских

услуг,

являются

весьма

разнообразными и охватывают различные стороны деятельности предприятий
индустрии туризма [28, с. 9]. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ
(в ред. от 28 декабря 2016 г.) «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» определяет туристскую индустрию как: «совокупность
гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов санаторнокурортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и
средств

развлечения,

оздоровительного,

объектов

познавательного,

физкультурно-спортивного

и

делового,
иного

лечебноназначения,

организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность,
операторов туристских информационных систем, а также организаций,
предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и
инструкторов-проводников» [4].
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Соответственно названные объекты, входящие в состав туристской
индустрии должны обладать свойством безопасного использования, в
частности обладать антитеррористической защищенностью.
В зависимости от сферы деятельности организации, осуществляющей
оказание

определенного

вида

туристской

услуги

можно

произвести

классификацию нормативно-правовых актов в данной области.
Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы, связанные с
антитеррористической

защищенностью,

организаций

осуществляющих

туристские услуги:
– Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации», содержит статью 14.
«Обеспечение безопасности туризма», раскрывающую безопасность туризма
через безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, а
также не нанесение ущерба при совершении путешествий окружающей среде,
материальным и духовным ценностям общества, безопасности государства.
– Постановление Правительства РФ от 03 марта 2017 г. № 252 «О
некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской
Федерации», закрепляет полномочия Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, в области государственного регулирования
туризма [15].
– Приказ Минкультуры России от 27 июня 2012 № 666 (в ред. от 07
сентября 2016 г.) «Об утверждении Административного регламента 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»,

устанавливающий

порядок

информирования всех заинтересованных участников туристских отношений о
безопасности осуществления туристской деятельности [20].
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– ГОСТ 32611-2014 Туристские услуги. Требования по обеспечению
безопасности туристов (принят и введен в действие с 1 января 2016 г. Приказом
Росстандарта от 26 марта 2014 г. № 228-ст), определяющий виды угроз,
различного характера (в том числе и террористической и экстремистской
угрозы), которые могут причинить вред туристам во время совершения
путешествия. Так в соответствующих пунктах раскрывается содержание
следующих

терминов:

«источник

опасности»

–

основная

причина

возникновения ущерба, явление или процесс, свойство или развитие которого
может

стать

причиной

вреда;

«источники

опасности

социального

(антропогенного характера» – источники опасности, связанные с жизнью
общества, взаимодействием людей и их поведением (вооруженные мятежи и
конфликты, террористические акты, преступления и иные посягательства на
жизнь,

здоровье

межконфессиональные
насильственными

и

имущество

туристов,

межнациональные,

и

региональные

конфликты,

сопровождающиеся

действиями

в отношении

туристов);

«криминогенная

опасность» – опасность, связанная с посягательствами на жизнь, здоровье и
имущество туристов, возникающая при антиобщественных проявлениях,
правовых

нарушениях,

нарушениях

общественного

порядка;

«военно-

политическая опасность» – опасность, возникающая в момент угрозы или
ведения

военных

действий

в

туристском

регионе,

включающая

террористические и экстремистские действия [22].
Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы, связанные с
антитеррористической защищенностью, организаций осуществляющих услуги
размещения и общественного питания:
– Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ (в ред. от 02 июля
2013 г.) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в
частности содержит определение инженерная защита, под которой понимается
комплекс

сооружений,

направленных

на

защиту

людей,

здания

или

сооружения, территории, на которой будут осуществляться строительство,
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения, от воздействия опасных
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природных

процессов

и

явлений

техногенного

воздействия,

угроз

террористического характера, а также на предупреждение и уменьшение
последствий воздействия опасных природных процессов и явлений и
техногенного воздействия, угроз террористического характера [8].
– Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2017 г. № 447 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и
иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов»,
определяет требования к антитеррористической защищенности гостиниц и
иных средств размещения, включающие в себя: правила категорирования
гостиниц; осуществление мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности гостиниц; порядок информирования об угрозе совершения или о
совершении террористического акта на территории гостиницы; порядок
осуществления контроля за выполнением требований к антитеррористической
защищенности гостиниц и порядок составления «Паспорта безопасности
гостиницы». Законодательной новеллой является порядок категорирования
гостиниц, предусматривающий четыре категории опасности, в зависимости от
степени угрозы совершения на территории гостиниц террористических актов,
возможных последствий их совершения, а также с учетом оценки состояния
защищенности гостиниц [17].
– Приказ Минрегиона России от 05 июля 2011 г. № 320 «Об утверждении
свода правил «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и
сооружений.

Общие

требования

проектирования», распространяет

свое

действие на проектирование зданий и сооружений и устанавливает минимально
необходимые требования к проектным решениям, позволяющим обеспечить
антитеррористическую защищенность объектов, направленным на:
– предотвращение

несанкционированного

доступа

на

объект

производственного назначения физических лиц, транспортных средств и
грузов;
– обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов - для объектов
социально-культурного

и

коммунально-бытового
9

назначения,

нежилых

помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на
проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из
помещений

более

50

человек

и

при

эксплуатации

которых

не

предусматривается установление специального пропускного режима [19].
Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы, связанные с
антитеррористической

защищенностью

транспортные

услуги,

в

экскурсантов)

автомобильным

частности,

организаций,
перевозка

транспортом,

осуществляющих

пассажиров

(туристов,

общественным

городским

наземным транспортом и метрополитеном, железнодорожным, воздушным и
водным транспортом:
– Федеральный закон от 09 февраля 2007 г. № 16-ФЗ (в ред. от 06 июля
2016 г.) «О транспортной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21
декабря 2016 г.), устанавливает принципы государственного управления
транспортной инфраструктурой; вопросы обеспечения безопасности на всех
видах транспорта [6].
– Постановление Правительства РФ от 14сентября 2016 г. № 924 «Об
утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том
числе

требований

к

антитеррористической

защищенности

объектов

(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий
объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, требований по
обеспечению транспортной

безопасности, в том числе требований к

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих
уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств автомобильного и городского
наземного электрического транспорта, и внесении изменений в Положение о
лицензировании

перевозок

пассажиров

автомобильным

транспортом,

оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя)» [13].
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– Постановление Правительства РФ от 05 апреля 2017 г. № 410 «Об
утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том
числе

требований

к

антитеррористической

защищенности

объектов

(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий
метрополитенов» [16].
– Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2017 г. № 495 «Об
утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том
числе

требований

к

антитеррористической

защищенности

объектов

(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий
объектов

транспортной

инфраструктуры

и

транспортных

средств

железнодорожного транспорта» [18].
– Постановление Правительства РФ от 16 июля 2016 г. № 678 «О
требованиях по обеспечению транспортной безопасности, в том числе
требованиях к антитеррористической защищенности объектов (территорий),
учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного
транспорта» [12].
– ГОСТ Р 55584-2013 Воздушный транспорт. Обеспечение авиационной
безопасности в аэропортах. Термины и определения (утвержден и введен в
действие Приказом Росстандарта от 10 октября 2013 г. № 1142-ст) [21].
Перечисленные

нормативно-правовые

акты,

определяют

вопросы

антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры,
важность соблюдения безопасности на территории данных объектов, выступает
одним из факторов антитеррористической безопасности всей индустрии
туризма, так как в большинстве видов туризма без транспортного обеспечения
не может быть реализован туристский продукт. А в некоторых случаях,
объекты транспортной инфраструктуры являются объектом показа при
осуществлении экскурсионной деятельности, например при посещении,
экскурсионными группа станций Московского метрополитена.
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Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы, связанные с
антитеррористической защищенностью, организаций осуществляющих услуги
экскурсионного и спортивно-зрелищного характера:
– Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 (в ред. от
14 октября 2016 г.) «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий),
подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской
Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов
(территорий)», регулирует вопросы поддержания безопасности территории, на
которых возможно одновременное пребывание большого количества людей от
противоправных посягательств [11].
– Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)», устанавливает комплекс

мероприятий, направленных на

обеспечение безопасности объектов, а также территорий в сфере культуры [14].
Так например, в соответствии с абзацем 1 статьи 3 «Объекты культурного
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (в ред. от 07 марта 2017 г.)
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» – к объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты
недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные
объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и
техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и
12

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками
информации о зарождении и развитии культуры [4].
– Постановление Правительства РФ от 06 марта 2015 г. № 202 (в ред. от
23 июля 2016 г.) «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов
спорта», устанавливает обязательные для выполнения организационные,
инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов недвижимого имущества и
комплексов недвижимого имущества, специально предназначенных для
проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включая
проведение категорирования объектов спорта, осуществление контроля за
выполнением настоящих требований и разработку паспорта безопасности
объектов спорта [10]. А в соответствии с положениями Федерального закона от
04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (в ред. от 17 апреля 2017 г.) «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» объекты спорта являются местом
проведения официальных спортивных соревнований, также включающим в
себя территории, специально подготовленные для проведения официального
спортивного соревнования, в том числе участки автомобильных дорог,
площадей, улиц, водных объектов [7].
В результате обобщения действующего международного и российского
законодательства в сфере обеспечения антитеррористической защищенности
объектов туристской индустрии, можно сделать следующие выводы:
1.

Нормы

права,

антитеррористической

содержащиеся

защищенности

в

названных

объектов

требованиях

туристской

к

индустрии,

предусматривают:
– порядок проведения категорирования объектов используемых для
оказания туристских услуг, на основании оценки степени потенциальной
опасности террористической угрозы и возможных последствий совершения
террористических действий;
13

– порядок проведения комплекса мероприятий направленных на
предотвращение террористической угрозы;
– обеспечение условий для выполнения действий, связанных с
экстренным информированием граждан о возможной террористической угрозе.
2. Вся туристская деятельность с ее инфраструктурой (средства
размещения, транспорт, рекреационные объекты, развлекательные объекты и
др.) требуют механизма правовой защиты от террористических угроз.
3. Правовое регулирование безопасности в туризме требует постоянного
«внимания» со стороны государства, так как только государственные органы
уполномочены

создавать

нормативно-правовые

акты

общеобязательного

характера для регулирования постоянно развивающихся общественных
отношений, в том числе и в области туристской и гостиничной деятельности.
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