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          Организация на базе которой была пройдена практика: ООО турфирма «Лето»

         Актуальность темы исследования обусловлена тем, что туризм в России является 

активно  развивающейся  отраслью  экономики,  реализующей  конституционное  право 

человека  на  отдых.  Стремительно  увеличивается  количество  направлений,  которые 

посещают российские туристы, а отдых за границей становится доступней  все большему 

числу  граждан.  Успешное  развитие  туристской  деятельности,  улучшение  качества 

предоставляемых услуг  напрямую зависит от эффективности правового регулирования 

общественных  отношений  сфере  туризма.  Нормы   действующего  туристского 

законодательства  необходимы   для   установления  правовых  гарантий  в  договорных 

правоотношениях туристской деятельности.  

Целью выпускной квалификационной работы является комплексное изучение 

теоретических  и  практических  аспектов   правового  регулирования  ответственности 

турфирмы  при  заключении  договора  оказания  туристских  услуг   на  примере  ООО 

турфирмы «Лето» г. Пятигорска.

Для  реализации  данной  цели  в  рамках  выпускного  квалификационного 

исследования были поставлены следующие задачи:

-  проанализировать  права  и  обязанности  сторон   договорных  правоотношений 

оказания туристских услуг;

 дать  нормативно-  правовую  характеристику  понятия  ответственности 

турфирмы;

 рассмотреть  способы  обеспечения  ответственности  за  неисполнение 

обязательств турфирмы перед туристом;

 механизм доказывания и подтверждения фактов нарушения прав 

 проанализировать  гражданско-правовую  ответственность  в  договорных 

правоотношениях и ее особенности.



 рассмотреть   механизм  доказывания  и  подтверждения  фактов   нарушения 

прав туристов

 рассмотреть претензионный порядок разрешения споров.

 Объектом  исследования является   туристская   деятельность  в  контексте 

нормативно-правового регулирования.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  анализе  правового 

регулирования  ответственности  турфирмы  перед  туристом  при  заключении  договора 

оказания туристских услуг.

   Практическая значимость исследования.  Содержащиеся в работе материалы, 

выводы и рекомендации детализируют и дают целостное представление о сущностных 

аспектах ответственности турфирмы при заключении договора оказания туруслуг.

           Основные результаты исследования: Проведенное исследование является 

промежуточным  этапам  для  установления  доверительных  отношений  турфирмы  и 

туриста,  а  этого можно достичь  только  в  том случае,  если стороны будут  соблюдать 

требования законодательства, а турфирмы следовать букве закона в своей деятельности. 

На  данный момент  происходит  много конфликтов  и   предъявляется  масса  претензий 

турфирмам  от  недовольных  потребителей,  а  турфирмы  в  свою  очередь  не  спешат 

признать свои ошибки и удовлетворить требования туристов, даже если они абсолютно 

обоснованны. Так возникает недоверие в сфере сотрудничества турфирм с туристами.

Еще  одна  проблема,  когда  сами  туристские  фирмы,  особенно  небольшие,  не 

обладают  достаточными   знаниями  о  туристском  законодательстве  и  действуют  по 

аналогии  работы  других  турфирм,  например,  берут  за  основу  типовой  договор  о 

реализации туристского продукта, не вникая в тонкости изложенных пунктов и, считают 

его формальностью товарно-денежных отношений.  В свою очередь туристы в основном 

совсем не обладают правовыми знаниями в области туризма или владеют информацией 

частично. Одним из важных моментов заключается в том, что не достаточно знать права, 

обязанности,  ответственность  сторон,  так  как  практически  каждый  правовой  аспект 

детализируется.

           Рекомендации: Мы выделили все аспекты ответственности, предусмотренные 

туристским  законодательством,  в  отдельное  приложение,  также  дали  полную 

характеристику всех мер гражданско – правовой ответственности. Данные проведенного 

исследования можно применять для правового просвещения  туристов,  издав их в виде 



не навязчивого ознакомительного материала.   Что послужит  поэтапному повышению 

юридической   грамотности  путешественников  и  вспомогательным  материалом  для 

дальнейшей классификации юридических аспектов туристкого законодательства.


