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УДК 343.03 Обеспечение безопасности 
туристической индустрии —  
одна из важнейших составляющих 
ее эффективного развития

Аннотация: В данной статье автором рассматривается круг про-
блемных вопросов построения и развития эффективной системы 
обеспечения безопасности в отечественной туристической ин-
дустрии. Поскольку мониторинг различных отечественных и за-
рубежных научных изданий и СМИ, свидетельствует о том, что 
интерес к деятельности туристической полиции с каждым годом 
только возрастает. И данный феномен имеет под собой реальные 
основания, поскольку в условиях начала 2020-х гг. XXI столетия в 
силу ряда объективных обстоятельств динамичное формирование и 
эволюционирование туристической отрасли во многих государствах 
мира становится невозможным без обеспечения комфорта и без-
опасности зарубежных туристов в период их пребывания на тер-
ритории иностранных государств. Во многом это связано с тем, что 
туристический комплекс продолжает оставаться одним из крупней-
ших генераторов преступной активности. В процессе исследования 
автор приходит к выводу о том, что большую помощь по решению 
проблемных вопросов в совершенствовании системы безопасности 
туристической сферы за рубежом оказывают специализированные 
подразделения туристической полиции. Ключевые слова: турин-
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В большинстве государств мира значение туристической сферы, являющейся источни-



22

Научно-практический
журналГосударство и право: теория и практика

ком при формировании валового внутреннего 
продукта, валютных поступлений и расшире-
ния международных контактов, только уси-
ливается и возрастает. Анализ мировых ста-
тистических данных свидетельствует о том, 
что развитие туристической отрасли способ-
ствует оздоровлению всей экономики госу-
дарства, повышая тем самым уровень жизни 
граждан. Всемирным советом в сфере путеше-
ствий и туризма World Travel & Tourism Council 
(далее — WTTC) [1], являющимся междуна-
родной неправительственной общественной 
организацией, отводится нашей стране одно 
из мест в первой десятке государств — ли-
деров по темпу роста рабочих мест в сфе-
ре туризма. Деятельность WTTC включает в 
себя исследования экономических и социаль-
ных последствий туристической отрасли, так 
и организацию глобальных и региональных 
саммитов, посвященных вопросам и событи-
ям, имеющим отношение к отрасли [2].

На протяжении более чем 30 лет WTTC 
проводил исследования экономического воз-
действия путешествий и туризма в 185 стра-
нах и таких вопросов, как перенаселенность, 
налогообложение, разработка политики и 
многие другие. WTTC работает над повыше-
нием осведомленности правительств о важ-
ности сектора путешествий и туризма как 
одного из крупнейших секторов мировой 
экономики, поддерживающего каждое деся-
тое рабочее место (330 миллионов) во всем 
мире и генерирующего 10,3 % мирового ВВП. 
Во время пандемии COVID-19 WTTC кругло-
суточно сотрудничает с правительствами и 
другими ассоциациями, чтобы безопасно пе-

резапустить сектор путешествий и туризма. 
По данным отчета WTTC, совокупный вклад 
туризма в мировой валовой внутренний про-
дукт оценивается на уровне 10,4 % или около  
8,3 трлн долларов США (3,2 % — оценка пря-
мого вклада туризма без учета косвенных и 
индуцированных эффектов на экономику), 
при этом 1 из 10 рабочих мест в мире созда-
ется в туристском секторе. Прямой вклад ту-
ризма в государствах — членах Организации 
экономического сотрудничества и развития, 
согласно отчету о трендах и политике в обла-
сти туризма за 2018 год, в среднем составляет 
4,2 % в валовой внутренний продукт; 6,9 % 
занятость; 21,7 % объем экспорта услуг.

Согласно анализу Всемирной туристской 
организацией — United Nations World Tourism 
Organization (далее — UNWTO) [3], являю-
щейся специализированным учреждением 
ООН и которой поручено содействовать раз-
витию ответственного, устойчивого и обще-
доступного туризма, существует несколько 
сценариев связанных с восстановлением 
международного туризма после пандемии 
COVID-19. Согласно данным UNWTO, по 
итогам 2020 г. число международных тури-
стических прибытий снизится с 58 до 80 %. 
По оценке указанной организации, согласно 
первому сценарию восстановления туристи-
ческой отрасли возможно в случае снижения 
международных туристических рейсов на 58 
% и выхода стран из карантина с открытием 
границ в июле. Согласно второму сценарию, 
туристические поездки сократятся на 70 % 
и границы между странами откроют в конце 
сентября. По третьему — самому неблагопри-
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ятному сценарию поездки будут возобнов-
лены с декабря, и туристическая сфера по-
теряет 78 % рынков и прибыли, от 850 млн 
до 1,1 млрд международных туристических 
прибытий. Снижение туристической выруч-
ки может достигнуть от 1,2 трлн долларов. В 
группе риска может оказаться около 100–120 
млн рабочих мест [4].

Анализ статистических данных по России 
позволяет сделать вывод о росте основных 
показателей туристической отрасли, учиты-
ваемых в рейтинге [5].

В 2020 году оценивалось 180 стран. Полу-
ченные в результате оценки рейтинги дают 
основание судить о том, какие уровни рисков 
существуют в настоящее время для путеше-
ствий по той или иной стране. Рейтинг опу-
бликован французским сайтом — агрегатором 
страхования «Insurly». Рейтинг включает как 
данные, касающиеся насилия (убийства, тер-
роризм), так и данные о безопасности для 
здоровья туристов (эпидемия, базовая сани-
тария, качество воздуха и т. д.), а также без-
опасность на транспорте. Россия занимает 86 
место. Оценка велась по 100-балловой шка-
ле. Самая низкая оценка России была дана 
в категории «Насилие», которая состоит из 
двух показателей: умышленные убийства и 
терроризм — всего 17 баллов из 100. «Транс-
портная безопасность» в России оценена на 
41 балл. Самый высокий балл отдан защите 
здоровья — 83. А защита от ЧС получила 74 
балла из 100. Другие страны СНГ: Беларусь 
(48 место), Азербайджан (52 место), Туркме-
нистан (60 место), Молдова (66 место), Гру-
зия (68 место), Казахстан (71 место), Армения 

(72 место), Украина (83 место), Таджикистан 
(93 место) и Кыргызстан (106 место) [6].

Несомненно, рейтинги хороши при усло-
вии, что они сформированы профессиональ-
но, исключительно на основании прозрачных 
и обоснованных критериев, независимыми 
от политического и иного влияния экспер-
тами и специалистами. Можно, конечно, со-
вершенно спокойно ставить под сомнение и 
этот рейтинг, учитывая, в частности, целый 
ряд случаев террористических атак в Европе, 
а также весьма нестабильную внутриполити-
ческую обстановку во Франции из-за забасто-
вок. Они нас так видят и оценивают. Нельзя 
недооценивать сведения, которые стекаются 
в столь весомые европейские организации, 
которые указаны выше.

Туристический сектор является сложной 
системой, который во многом зависит от ряда 
причин и условий, и в частности от чело-
веческого фактора, туристическая отрасль 
является одной из уязвимых сфер в плане 
обеспечения безопасности, в том числе и ан-
титеррористической [7, с. 36].

В этой связи очень важно отметить, что 
туристам необходимо ощущение безопасно-
сти, чувство комфорта и уверенности в том, 
что с ними ничего плохого не произойдет, а 
если что-то случится, то своевременно и про-
фессионально будет оказана необходимая 
помощь. Это особенно ощущается в совре-
менных реалиях [8, с. 114]. В условиях на-
чала 2020-х гг. XXI столетия безопасному от-
дыху туристов мешает ряд причин, начиная 
от пандемии и заканчивая преступными про-
явлениями в рассматриваемой сфере.



24

Nauchno-prakticheskiy 
zhurnal Государство и право: теория и практика

Безопасность туризма и уменьшение ри-
сков при путешествиях касаются широкого 
круга проблем, в том числе создания специ-
альной полицейской службы. Данное подраз-
деление, аналог скорой помощи в медицине, 
помогает иностранным гражданам оператив-
но решить возникшие проблемные вопросы 
на территории иностранных государств.

На сегодняшний день туристической по-
лицией располагают многие страны мира [9,  
с. 23]. Результаты маркетинговых исследова-
ний свидетельствуют о том, что лучшая орга-
низация деятельности правоохранительных 
органов по работе с туристами среди евро-
пейских стран осуществятся в Ирландии, а 
среди азиатских — в Малайзии [10, с. 297].

В том числе великолепно и эффективно 
функционируют подразделения туристиче-
ской полиции МВД отдельных государств — 
участников СНГ (Киргизии, Таджикистана, 
Казахстана, Узбекистана) [11, с. 132–141] 
и в иных государствах постсоветского про-
странства [12, с. 27], положительный опыт 
деятельности которых был бы весьма полезен 
для нашей страны.

Так, в частности, заместитель премьер-
министра Узбекистана Азиз Абдухакимов в 
недавнем интервью «Газете.uz» осветил ос-
новные положения инициатив, которые пре-
вратят сферу туризма в один из локомотивов 
дальнейшего развития страны. Им было от-
мечено, что в первом пункте Плана меропри-
ятий на 2019 г. по реализации концепции 
говорится об обеспечении безопасности ту-
ризма. Он также подчеркнул, что прорабаты-
вается вопрос по внедрению программы «Уз-

бекистан — мой второй дом», которая даст 
иностранцам возможность получать визы на 
длительные сроки. Со слов премьер-мини-
стра Узбекистана, концепция развития туриз-
ма предусматривает расширить и диверси-
фицировать туристические продукты, ставка 
делается на то, чтобы в дальнейшем разви-
вать паломнический туризм, экотуризм, агро-
туризм, этнотуризм, спортивный, деловой и 
другие виды туризма [13].

В г. Самарканде в ходе реализации Про-
граммы при УВД области было создано управ-
ление по обеспечению безопасного туризма. 
В настоящее время областное управление 
состоит из 45 человек. Всех сотрудников ос-
настили планшетным персональным компью-
тером, в котором есть приводчик мобильных 
приложений, и в том числе информация, ка-
сающаяся правил пребывания в стране, усло-
вий регистрации, выдачи виз, а также другие 
полезные сведения [14]. Во многих местах, 
где расположены крупные исторические до-
стопримечательности, находятся специаль-
ные пункты, в которых сотрудники туристиче-
ской полиции могут оформить необходимые 
документы или оказать помощь туристам.

Туристическую милицию Таджикистана, 
входящую в структуру МВД страны, создали 
в 2018 г. по решению Правительства [15]. В 
августе 2018 г. МВД Киргизии выступило с за-
явлением о том, что в конце года сформирует 
подразделения туристической милиции [16].

Впервые идея создания туристической 
полиции в Азербайджане была предложена 
председателем Ассоциации туризма Азербайд-
жана Нахидом Багировым, который отмечал,
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что в соседних с Азербайджаном странах ак-
тивно функционируют подразделения тури-
стической полиции, как например в Турецкой 
Республике. Н. Багиров уверен, что в Азер-
байджане туристическая полиция также спо-
собна решать возникающие в туристической 
отрасли проблемы. По словам председателя 
Государственного агентства по туризму Азер-
байджана, все работники туристической сфе-
ры должны быть заинтересованы в улучше-
нии качества предоставляемых услуг [17].

О том, что в МВД Азербайджана обсужда-
ется вопрос об организации туристической 
полиции, было заявлено и руководителем ап-
парата Государственного агентства по туриз-
му Азербайджана. Им также было отмечено, 
что предварительное соглашение о функци-
ях сотрудников туристической полиции уже 
принято. Сотрудники туристической полиции 
будут иметь специальное форменное обмун-
дирование [18].

Одним из самых распространенных престу-
плений, совершаемых в Латвии в отношении 
иностранных туристов — карманные кражи, 
вследствие которых потерпевшие лишаются 
кошельков и мобильных телефонов. Как пра-
вило, такие хищения совершаются в местах, 
где наблюдается большое скопление людей, 
в таких условиях проще совершить хищение. 
Следующими потенциально опасными с точки 
зрения безопасности для туристов имеющие 
высокую степень риска являются развлека-
тельные заведения, в которых зачастую их 
обманывают, давая сдачу несоизмеримую с 
потраченной суммой. Как показывает поли-
цейская практика, эти два вида правонаруше-

ний наиболее часто совершаются в отношении 
туристов. В этой связи в целях предупрежде-
ния правонарушений в отношении туристов 
туристические полицейские распространяют 
специальную литературу, содержащую ин-
формацию о наиболее опасных и криминоген-
ных районах, которые не рекомендуются для 
посещения, особенно в ночное время. Специ-
альная профилактическая работа проводится 
и в отношении персонала отелей и гостиниц. 
Им рекомендуется информировать туристов о 
том, как им не стать жертвами преступлений 
и самим не оказаться в сложных и неприятных 
ситуациях [19].

В целях выполнения поставленной перед 
сотрудниками туристической полиции задачи 
им необходимо постоянно и эффективно кон-
тактировать не только с учреждениями тури-
стической сферы, но и с органами государ-
ственной власти и управления [20, с. 210]. 
Сотрудники туристической полиции также 
контролируют исполнение законодательных 
норм туристической индустрии, осуществля-
ют надзор за деятельностью предприятий ту-
ристического сектора для того, чтобы обеспе-
чивалось высококачественное обслуживание 
и защита туристов.

Особо следует акцентировать внимание на 
том, что устроиться на работу в рассматри-
ваемые службы весьма непросто. Во многих 
странах претенденты на работу в подразде-
ления туристической полиции обучаются на 
обязательных курсах и только получив выс-
ший балл могут быть допущены к прохожде-
нию службы в туристической полиции.

Проведенный мониторинг СМИ показал, что
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в условиях начала 2020-х гг. XXI столетия 
многие российские регионы с интенсивным 
турпотоком поддерживают создание подраз-
делений специальной туристической поли-
ции. На Кубани считают, что своеобразным 
аналогом туристической полиции могло бы 
стать казачье войско, которое с 2009 года 
участвует в обеспечении общественного по-
рядка в Краснодарском крае [21]. Туристиче-
ский поток продолжает расти, в связи с чем 
во Владивостоке с 1 февраля 2020 года соз-
дан специализированный взвод туристиче-
ской полиции. Подразделение туристической 
полиции создано в составе УМВД, а визуаль-
но отличить сотрудников нового взвода мож-
но будет по нарукавной повязке с надписью 
«туристическая полиция» на русском и ан-
глийском языках. Туристы смогут обратиться 
к такому полицейскому с любой просьбой: 
например, узнать, как пройти в картинную 
галерею или театр, где в городе самое эф-

фектное место для фотографий [22].
Проведенный анализ свидетельствует о 

том, что среди основных задач, выполняемых 
сотрудниками туристической полиции в рас-
смотренных государствах, основной является 
умение оказать любую необходимую помощь 
как туристам из иностранных государств, так 
и внутренним туристам. В целях выполнения 
поставленной перед сотрудниками туристи-
ческой полиции задачи им необходимо посто-
янно и эффективно контактировать не только 
с учреждениями туристической сферы, но и 
с органами государственной власти и управ-
ления. Сотрудники туристической полиции 
также контролируют исполнение законода-
тельных норм туристической индустрии, осу-
ществляют надзор за деятельностью пред-
приятий туристического сектора для того, 
чтобы обеспечивалось высококачественное 
обслуживание и защита туристов.
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