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The relevance of the study of basic normative legal documents regulating junior tourism in 

Russia is based on the need for making amendments into the said instruments caused by problems 
emerged in the development of this line of tourism which resulted from the reduction of public 
funding. 

The article provides a detailed analysis of normative legal documents on the development of 
junior tourism over the past decades. The author proves that effective normative and legal regula-
tion of junior tourism is the basis for sustainable development of the Russian Federation. 

The article’s objective is to substantiate the need for adoption of new federal and regional 
laws “On Junior Tourism” which would define responsibilities of regional bodies of power in 
terms of ensuring availability of junior tourism and that would guarantee the right of children to 
rest. The author gives reasons for the conclusion that normative legal regulation of junior tourism 
as the basis for the sustainable development provides for pooling of economic, social and ecologi-
cal approaches to junior tourism arrangement. 
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Актуальность исследования основных нормативно-правовых документов по регулиро-
ванию детско-юношеского туризма в России обосновывается необходимостью внесения в 
них изменений в связи с возникшими проблемами в развитии этого направления в туризме, 
которые связаны с сокращением финансирования со стороны государства.   

В статье проводится подробный анализ нормативно-правовых документов по разви-
тию детско-юношеского туризма за последние десятилетия. Автором доказывается, что 
эффективное нормативно-правовое регулирование детско-юношеского туризма является 
основой для устойчивого развития Российской Федерации.  

Целью статьи стало обоснование необходимости принятия новых федерального и ре-
гионального законов «О детско-юношеском туризме», которые бы определяли обязанно-
сти региональных органов власти по обеспечению доступности детско-юношеского ту-
ризма и права детей на отдых. Обоснован вывод автора о том, что нормативно-правовое 
регулирование детско-юношеского туризма как основа устойчивого развития предполага-
ет объединение экономического, социального и экологического подхода к организации дет-
ско-юношеского туризма.  

Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование; дополнительное образование 
детей; социальный туризм; детско-юношеский туризм; здоровый образ жизни; устойчи-
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Еще в девятнадцатом веке великий 
русский писатель Н.Г. Чернышевский на-
писал следующие слова, правоту которых 
подтверждает сегодняшний день: «Ника-
кие школьные занятия и никакие работы 
над кандидатскими ли, магистерскими ли 
или докторскими диссертациями не дают 
молодому человеку столько пользы, как 
путешествия». 

Детско-юношеский туризм (далее – 
ДЮТ) является одним из самых эффек-
тивных средств оздоровления и воспита-
ния подрастающего поколения, познания 
своей Родины. Благодаря воспитательной 
среде, которая свойственна туристиче-
ским походам, путешествиям и экскурси-
ям, у детей вырабатываются качества, на-
выки и умения, необходимые для соци-
альной адаптации, профессиональной 
ориентации и формирования здорового 
образа жизни. ДЮТ является мощным и 
высокоэффективным инструментом выра-
ботки у подрастающего поколения чувст-
ва патриотизма и любви к Родине, позво-
ляет узнать и понять свою страну, много-
образие ее природного, культурного и на-
ционального богатства. 

Въездной детско-юношеский туризм, 
как с образовательной, так и спортивно-
оздоровительной целью, формирует у де-
тей чувство национального самоосозна-
ния, воспитывает толерантное отношение 
к другим народам и их обычаям. ДЮТ 
способствует многостороннему развитию 
личности, любознательности, наблюда-
тельности, повышает интеллектуальный 
уровень, позволяет воспринимать красоту 
окружающего мира и воспитывает береж-
ное отношение к природе. 

Специалисты отмечают большое зна-
чение ДЮТ как средства общего укрепле-
ния и оздоровления организма, снятия фи-
зической усталости, психологического 
напряжения и стресса. Особенно следует 
подчеркнуть тот факт, что ДЮТ развивает 
навыки коммуникабельности, самодисци-
плины и взаимовыручки, адаптации к раз-
нообразным условиям современной жиз-
ни. Поэтому можно с уверенностью ска-
зать, что ДЮТ имеет большое социальное 
и экономическое значение для будущего 

России. 
Однако за последние два десятилетия 

ДЮТ как одно из направлений социаль-
ного туризма подверглось разрушитель-
ному удару. На государственном уровне 
резко сократилось финансирование дет-
ских путешествий всех видов: экскурси-
онных, спортивных, оздоровительных. 
Система дополнительного образования, 
созданная в Советском Союзе: спортивно-
оздоровительные лагеря, станции юных 
натуралистов, центры детско-юношеского 
туризма, кружки и секции юных краеве-
дов, юных натуралистов и экологов, была 
практически разрушена в 1990-е годы, 
финансирование из бюджета различных 
уровней сократилось многократно. 

В настоящее время Министерство об-
разования и науки Российской Федерации 
разрабатывает, утверждает и поэтапно 
вводит образовательные стандарты на-
чального, основного и среднего общего 
образования, согласно которым внеуроч-
ному дополнительному образованию при-
дается большое значение. В 2014 году 
Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации № 1726-р утверждена 
Концепция развития дополнительного об-
разования детей [2], которая направлена 
на воплощение в жизнь миссии дополни-
тельного образования как социокультур-
ной практики развития мотивации под-
растающего поколения к познанию, твор-
честву, труду и спорту. Можно утвер-
ждать, что именно ДЮТ является наибо-
лее эффективной формой дополнительно-
го образования, способствует росту кон-
курентоспособности личности, общества 
и государства. 

На заседании Координационного со-
вета по развитию детского туризма в Рос-
сийской Федерации 27 октября 2015 года 
заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации Ольга Голодец 
подчеркнула, что в России детское тури-
стское движение становится все более 
массовым, и представила разработанные 
Министерством образования и науки РФ и 
ФГБОУ ДОД «Федеральный центр дет-
ско-юношеского туризма и краеведения» 
методические рекомендации по организа-
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ции и проведению туристских походов с 
обучающимися. В 2015 году в многоднев-
ных походах приняли участие 818 тысяч 
детей [4]. Также обсуждалась новая сис-
тема поощрения юных туристов и форми-
рования системы отличительных знаков в 
области детского туризма. 

Руководителям высших исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в июне 
2015 года были направлены рекомендации 
о недопустимости свертывания системы 
организации дополнительного образова-
ния детей в возрасте от 5 до 18 лет. В свя-
зи с этим на региональном уровне необ-
ходимо обеспечить эффективное исполь-
зование бюджетных средств и частного 
капитала, средств внебюджетных фондов 
и средств работодателей на организацию 
и осуществление ДЮТ, что в первую оче-
редь зависит от грамотно разработанной и 
эффективной нормативно-правовой базы, 
регулирующей данную сферу деятельно-
сти. 

На двадцать четвертом пленарном за-
седании Межпарламентской ассамблеи 
государств – участников СНГ постанов-
лением № 24-12 от 4 декабря 2004 года 
был принят модельный закон «О детском 
и юношеском туризме». В соответствии с 
данным законом детский и юношеский 
туризм – средство гармоничного развития 
детей (лиц, не достигших возраста 14 лет), 
девушек и юношей (лиц, не достигших 
возраста 18 лет), реализуемое в форме от-
дыха и общественно полезной деятельно-
сти, характерными структурными компо-
нентами которого являются поход, путе-
шествие, экскурсия. Настоящий закон ус-
танавливает основы для развития и реали-
зации общегосударственной политики в 
области ДЮТ и призван способствовать 
созданию в государствах – участниках 
СНГ условий всестороннего развития 
ДЮТ как эффективного средства воспи-
тания и развития подрастающего поколе-
ния [5].  

На сегодняшний день в нашей стране 
не принят ни закон «О социальном туриз-
ме», ни «О детском и юношеском туриз-
ме», а сфера деятельности ДЮТ регули-

руется многочисленными законодатель-
ными актами, что затрудняет системное 
развитие одного из самых приоритетных 
направления туризма. 

Основным правовым документом, 
действующим на территории страны, яв-
ляется Конституция Российской Федера-
ции, в которой статья 37 закрепляет право 
граждан на отдых [1], охрану труда и здо-
ровья людей, способствует развитию сис-
темы социальных служб, а также обеспе-
чивает государственную поддержку се-
мьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан. Кроме то-
го, согласно статье 39 Конституции, в 
Российской Федерации поощряются соз-
дание дополнительных форм социального 
обеспечения [1]. 

Помимо этого, к основным норматив-
но-правовым актам, функционирующим в 
области детско-юношеского туризма как 
части социального туризма, относятся: 

● Федеральный закон «Об основах 
туристской деятельности в Российской 
Федерации» от 24 ноября 1996 года № 
132-ФЗ (с изм. и доп.), дающий определе-
ние социального туризма и провозгла-
шающий его одним из приоритетных на-
правлений государственного регулирова-
ния туристской деятельности; 

● Федеральный закон «О государст-
венной социальной помощи» от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ (с изм. и доп.), уста-
навливающий правовые и организацион-
ные основы оказания государственной со-
циальной помощи малоимущим слоям на-
селения. В частности, в данном законе за-
креплено понятие «набор социальных ус-
луг», которое подразумевает, помимо 
прочего, выдачу путевок на санаторно-ку-
рортное лечение нуждающимся категори-
ям граждан, имеющим соответствующие 
медицинские показания; 

● Федеральный закон от 09.01.1996 г. 
№ 2-ФЗ «О защите прав потребителей», 
который устанавливает права потребите-
лей на приобретение услуг надлежащего 
качества и безопасных для жизни, здоро-
вья, имущества потребителей и окру-
жающей среды, а также государственную 
и общественную защиту их интересов. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

65 

Значение имеет и ряд других право-
вых актов Правительства Российской Фе-
дерации: 

● Постановление Правительства РФ 
от 23 мая 2015 года № 497 «О Федераль-
ной целевой программе развития образо-
вания на 2016 - 2020 годы»; 

● Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р «Об утверждении Стратегии разви-
тия воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 г.»; 

● Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 29 августа 2013 года № 
1008 «Об утверждении порядка организа-
ции и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным обще-
образовательным программам». 

Кроме того, детско-юношеский ту-
ризм, являясь сферой экономики, подвер-
жен регулирующему воздействию норм 
различных отраслей права: экологическо-
го, административного, таможенного, 
страхового, защиты прав потребителей и 
других, которые относятся к неопреде-
ленному кругу юридических и физиче-
ских лиц. При этом особое значение имеет 
гражданское право, поскольку оказание 
туристских услуг является предпринима-
тельской деятельностью, которая регули-
руется гражданским законодательством. 

Таким образом, необходимо подчерк-
нуть, что все нормативно-правовые акты, 
касающиеся детско-юношеского туризма 
в Российской Федерации, являются об-
щими и включают в себя лишь отдельные 
нормы, регулирующие отношения в дан-
ной области. 

В соответствии с Концепцией Феде-
ральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации на 2011–2016 годы», 
регионы получили полномочия создавать 
благоприятные условия для развития ту-
ризма. С 1 января 2010 года вопросы ор-
ганизации летнего отдыха и оздоровления 
детей были переданы в ведение регио-
нальных и муниципальных властей [8]. 
Таким образом, основная нагрузка по раз-
витию ДЮТ легла на региональные и ме-
стные власти. 

Если говорить о региональном зако-
нодательстве, то на сегодняшний день в 
Санкт-Петербурге согласно закону № 409-
52 от 09.07.2003 г. «О поддержке Санкт-
Петербургом развития туризма в Санкт-
Петербурге», поддержка социального ту-
ризма является приоритетным направле-
нием политики городских властей, наряду 
с внутренним, въездным и культурно-
познавательным туризмом. 

Практическая реализация и многолет-
нее развитие детско-юношеского туризма 
в основном ведется через Федеральный 
центр детско-юношеского туризма и крае-
ведения (далее – Центр). Согласно Уставу 
[9] данной общественной организации, 
утвержденному приказом Министерства 
образования и науки РФ № 1949 от 30 мая 
2011 года, предметом деятельности Цен-
тра является реализация дополнительных 
образовательных программ туристско-
краеведческой, эколого-биологической, 
культурологической, физкультурно-спор-
тивной и патриотической направленности. 
Центр имеет региональные представи-
тельства – учреждения дополнительного 
образования субъектов Российской Феде-
рации в 88 субъектах Российской Федера-
ции.  

В Санкт-Петербурге официальными 
партнерами Центра являются [9]:  

● ГБНОУ Детский оздоровительно-
образовательный туристский центр 
Санкт-Петербурга «Балтийский берег»; 

● ГБОУ Центр образования «Санкт-
Петербургский городской дворец творче-
ства юных»; 

● ГБОУ ДОД «Дом детского творче-
ства Приморского района Санкт-Петер-
бурга»; 

● ГБОУ ДОД «Дом детского творче-
ства Центрального района Санкт-Петер-
бурга "Фонтанка-32"». 

Однако система всех участников ре-
гиональной инфраструктуры детско-юно-
шеского туризма включает в себя значи-
тельно большее количество потенциаль-
ных участников, возможности и интересы 
которых необходимо учитывать при раз-
работке и внедрении эффективной норма-
тивно-правовой системы регулирования 
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данной стратегически важной для госу-
дарства сферы жизнедеятельности. 

Так, например, Указом Президента 
Российской Федерации от 29 октября 2015 
года № 536 принято решение о создании 
Общероссийской общегосударственной 
детско-юношеской организации «Россий-
ское движение школьников». Целью соз-
дания данной организации является со-
вершенствование государственной поли-
тики в области воспитания подрастающе-
го поколения, содействие формированию 
личности на основе присущей российско-
му обществу системы ценностей [3]. 

Учитывая вышеизложенное, с уве-
ренностью можно полагать, что норма-
тивно-правовая база в сфере детско-юно-
шеского туризма должна быть представ-
лена в виде федерального закона Россий-
ской Федерации «О детско-юношеском 
туризме», определяющего основные поня-
тия, принципы и механизмы реализации 
права детей на отдых, закрепляющего 
доступность детско-юношеского туризма 
и ответственность региональных органов 
власти. На уровне субъектов Российской 
Федерации детско-юношеский туризм 
также должен быть выделен как отдель-
ный объект нормативно-правового регу-
лирования с целью обеспечения будущего 
устойчивого развития и региона, и госу-
дарства. 

Анализируя многочисленные опреде-
ления понятия «устойчивое развитие», 
следует отметить, что главная идея за-
ключается в обеспечении качества жизни 
людей и в рациональном использовании 
природных ресурсов. Широко востребо-
ванное и детально обоснованное понима-
ние устойчивого развития сформулирова-
но в докладе Международной комиссии 
по окружающей среде и развитию «Наше 
общее будущее» [7]. Устойчивое развитие 
– это удовлетворение потребностей на-
стоящего времени, которое не подрывает 
способность будущих поколений удовле-
творять свои собственные потребности.  

Проблема устойчивого развития в 
XXI веке несомненно является одной из 
глобальных и наиважнейших задач госу-
дарственной политики. И, на наш взгляд, 

ключ к решению этой задачи – воспита-
ние экологически грамотного поколения, 
знающего и понимающего ценность жи-
вой природы, умеющего рационально ис-
пользовать природные ресурсы и думаю-
щего о будущих поколениях.  

Эффективное нормативно-правовое 
регулирование детско-юношеского ту-
ризма на федеральном и региональном 
уровнях является основой устойчивого 
развития Российской Федерации в XXI 
веке и предполагает: 

● право детей на дополнительное об-
разование, отдых и досуг; 

● доступность детско-юношеского 
туризма для всех детей Российской Феде-
рации, недопустимость коммерциализа-
ции данного вида туризма; 

● полноценное и гармоничное физи-
ческое и интеллектуальное развитие под-
растающего поколения; 

● обеспечение экологического и эсте-
тического воспитания детей, системного 
общения с природой, формирование на-
выков бережного отношения к окружаю-
щей среде. 

Нормативно-правовое регулирование 
детско-юношеского туризма как основа 
устойчивого развития предполагает объе-
динение экономического, социального и 
экологического подхода к организации 
детско-юношеского туризма.  
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