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Актуальность темы исследования: 
Актуальность  темы  диссертационного  исследования   обусловлена

несколькими факторами, главной из которых можно назвать  необходимость
совершенствования  действующего  законодательства,  регулирующего
отношения  в  области  туристской  деятельности  в  особенности  в  сфере
международного  туризма. 

Не меньший интерес и, пожалуй, еще большее практическое значение
имеет вопрос о коллизионном регулировании договоров между турфирмами.  

Цель работы: 
-  изучить  нормативную  базу  туристической  деятельности;  описать

практику ее применения; 
- выявить недостатки правого регулирования договорных отношений в

международном туризме; 
- установить возможности их восполнения практикой; сформулировать

предложения по устранению указанных недостатков законодательством.
Задачи магистерской диссертации:
-  раскрыть  сущность  и  определить  специфику  подписания  того  или

иного контракта; 
-  определить  факторы  формирования  туристских  взаимоотношений

между туристами и турфирмами; 
-  изучить  современные  подходы  к  формированию  международных

договоров и контрактов. 
Гипотеза исследования: 
Различный уровень защищенности контракта, при подписании, зависит

от  грамотности  написания  того  или  иного  договора,  что  способствует  к
познанию территории и  факторам социокультурного развития. 

Научная новизна исследования выражается в том, что в нем впервые
в  отечественной  литературе  рассматриваются  коллизионные  вопросы
договора на туристическое обслуживание.

В  работе  не  только  выявляется,  правовая  природа  и  специфика
туристического  обслуживания,  но  и  обосновывается  необходимость
дифференцированного подхода к регулированию договоров, заключаемых с
туристами,  в  зависимости  от  того,  является  ли  другая  сторона  договора
туроператором или турагентом.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Договор,  в  сфере  туристского  обслуживания,  занимает  одно  из

центральных мест в международном туризме. Но, к сожалению, возникают



коллизионные  вопросы,  связанные  ссоставлением  данных  договоров  на
туристском обслуживании.   

2.  Отношения  ответственности  туроператора  по  договору  оказания
международных  туристских  услуг  составляют  права  управомоченного  и
обязанности правонарушителя, определяемые законом и условиями договора.

3.  Исполнителем  по  договору  оказания  международных  туристских
услуг может быть только лицо, занимающееся профессиональной туристской
деятельностью - туроператорской или турагентской.

4.  Суть  процесса  унификации  заключается  в  приведении  «к
единообразию  норм  путем  разработки  и  заключения  унифицирующих
международных соглашений». 

5.  Деятельность турфирмы обуславливается тем, что туристу больше
нет необходимости заключать несколько договоров, каждый из которых будет
рассматривать его отношения с лицом, который будет оказывать те или иные
услуги. 

6.  Третейский  суд  -  судебный  орган,  разрешающий  споры  по
экономическим (хозяйственным) договорам юридических лиц между собой,
юридических лиц и граждан, граждан между собой. 

7. Действующее законодательство не предусматривает прямого запрета
государственным  заказчикам  заключать  третейские  соглашения  с
исполнениями  государственных  контрактов  и  обращаться  с  исками  в
третейские суды".

Теоретическая и практическая значимость исследования:
Теоретическая значимость исследования. Содержащиеся в диссертации

положения  и  выводы  могут  расширить  представление  о  международном
туризме,  обобщают различные  знания и мировой опыт по формированию
межкультурного  сотрудничества,  рассматривают  туристские  договоры  и
контакты, как эффективное средство социокультурного развития туристских
отношений. Результаты исследования могут быть использованы в научном и
учебном процессе, региональной научной и просветительской деятельности.  

Практическая   значимость  исследования  проявляется  в  том,  что  оно
содержит  анализ  действующего  законодательства,  регулирующего
договорные  отношения  в  сфере  туристического  обслуживания,  а  также
соответствующей  судебной  и  арбитражной  практики,  описание  практики
осуществления туристской деятельности.

Результаты исследования: 
1. Расширены представления о международном туризме.
2.  Обобщены  различные  знания  и  мировой  опыт  по  формированию

межкультурного сотрудничества.
3.  Рассмотрены  туристские  договоры  и  контакты,  как  эффективное

средство социокультурного развития туристских отношений. 
4. Результаты исследования могут быть использованы в научном и учебном 
процессе, региональной научной и просветительской деятельности.  


