
SUMMARY 

 

Тема выпускной квалификационной работы (Subject matter of the 

dissertation): Нормативно-правовое регулирование разрешения споров при 

оказании гостиничных услуг (на примере санаторно-курортного комплекса 

«Машук Аква-Терм»). 

Автор ВКР (Author of the master’s dissertation): Унашхотлова М. 

Научный руководитель ВКР (Scientific supervisor of the master’s 

dissertation): канд.ист.наук, старший преподаватель кафедры  туризма и 

гостиничного сервиса Дадашева И.А. 

Актуальность темы исследования (Topicality of the research). 

Стремительное развитие туризма способствует  повышению потребности в 

получении гостиничных услуг. Во взаимодействии гостиницы и потребителя 

возникают  взаимные претензии и проблемы урегулирования  создавшихся 

конфликтов и спорных ситуаций.  Это актуализирует необходимость 

исследования нормативно-правового регулирования разрешения споров при 

оказании гостиничных услуг, а также рассмотрение возможностей и 

способов защиты и восстановления нарушенных прав.  

Цель работы (Objective): изучение, анализ и выявление особенностей 

теоретических и практических аспектов правового регулирования 

разрешения споров при оказании гостиничных услуг. 

Задачи (Tasks): 

- рассмотреть понятие и сущностные характеристики деятельности 

по оказанию гостиничных услуг; 

- раскрыть права, обязанности и ответственность сторон по 

оказанию гостиничных услуг; 

- охарактеризовать досудебный (претензионный) и судебный 

порядок разрешения споров; 

- дать общую характеристику деятельности гостиницы;  

- рассмотреть судебную и претензионную практику  разрешения 

споров и конфликтных ситуаций; 



- обозначить альтернативные способы разрешения споров; 

- предложить рекомендации  по совершенствованию работы по 

разрешению споров и конфликтов в гостинице «Машук Аква-Терм». 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

(Theoretical and practical significance of the research). Теоретическая 

значимость заключается в комплексном анализе разрешения споров сторон 

договорных правоотношений в сфере оказания гостиничных услуг в рамках 

нормативно-правового регулирования. 

Содержащиеся в работе материалы, выводы и рекомендации 

детализируют и дают целостное представление о методах и способах 

разрешения споров при оказании гостиничных услуг.   

Результаты исследования (Results of the research). Исследование 

показало, что санаторий «Машук Аква-Терм» ведет во многом грамотную 

политику работы с жалобами клиентов, однако благоприятного исхода 

удается достичь далеко не всегда. Зачастую гостиница теряет клиента и несет 

определенные убытки за неоплаченный номер и оказанные услуги. Причина - 

отсутствие навыков правового урегулирования конфликтных ситуаций. 

Рекомендации (Recommendations): Особое внимание следует 

обратить на законодательно установленный порядок досудебного 

урегулирования подобных споров, в частности, на составление претензии. 

Если претензия не обеспечила ожидаемый эффект, прежде, чем обращаться в 

суд, что связано с большими материальными, моральными и временными 

издержками, целесообразно обратиться к одному из способов 

примирительных процедур: переговоры, медиация, мировое соглашение. 

 


