




Золотовский Владимир АлНг№£Ьич — кандидат исторических наук, 
доцент кафедры археологии, зарубежной истории и туризма Института 
истории, международных отношений и социальных технологий Волгоград
ского государственного университета.

Золотовская Наталья Ярославовна.

Рецензенты:
Анисимов II. В. — профессор, доктор юридических наук;
Давыдова М. Л. — доцент, доктор юридических наук.

Золотовский, В. А.
3-80 Правовое регулирование в сфере туризма : учеб. пособие для вузов /  

В. А. Золотовский, Н. Я. Золотовская. — М .: Издательство Юрайг, 2016. — 
247 с. — Серия : Университеты России.

ISBN 978-5-9916-9852-8

Серия «Университеты России» позволит высшим учебным заведе
ниям нашей страны использовать в образовательном процессе учебники 
и учебные пособия по различным дисциплинам, подготовленные препо
давателями лучших университетов России и впервые опубликованные 
в издательствах университетов. Все представленные в этой серии учебники 
прошли экспертную оценку учебно-методического отдела издательства 
и публикуются в оригинальной редакции.

В учебном пособии рассмотрены вопросы правового регулирования 
в сфере туризма. Особое внимание уделяется ключевым аспектам турист
ской деятельности и в связи с этим — организованному туризму. Проана
лизирован ряд вопросов, касающихся государственной политики и стра
хования в сфере туризма, правовых аспектов учреждения турпредприятий 
и осуществления туристской деятельности. Основной материал раскрывает 
практику государственной политики в сфере туризма с учетом федераль
ного и регионального опыта.

Предназначено для студентов, бакалавров, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей вузов, специалистов, а также всех интересующихся вопро
сами правового обеспечения туристской деятельности.

УДК 347.4:338.48(075.8) 
ББК 67.404.2я73

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена 
I в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Delphi Liw Company Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания иДельфи».

©  Золотовский В. А., Золотовская Н. Я., 2015 
©  ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный 

университет», 2015
ISBN 978-5-9916-9852-8 ©  ООО «Издательство Юрайт», 2016



Оглавление

Правовое регулирование в сфере туризма:
специфика содержания (вместо введения)..................................... 5

Глава 1. Государственное регулирование 
и система правового обеспечения
туристской деятельности ................................................. 12
§ 1. Принципы, цели и способы

государственного регулирования
туристской деятельности........................................ 12

§ 2. Нормативно-правовое обеспечение 
государственного регулирования 
и стимулирования развития
туристской деятельности.......................................... 16

§ 3. Источники права в туризм е....................................55
3.1. Внутренние источники 

правового регулирования
отношений туристской сферы........................58

3.2. Международные нормативные акты ............ 70
§ 4. Международные организации

в правовом регулировании
туристской деятельности.......................................... 75

Контрольные вопросы........................................................................81

Глава 2. Правовые аспекты учреждения турпредприятий
и осуществления деятельности в сфере тур и зм а__ 83
§ 1. Национальная система органов и учреждений

управления деятельностью в сфере туризма___ 83
§ 2. Организационно-правовые формы

субъектов деятельности в туризме ................... 104
§ 3. Условия осуществления

туроператорской деятельности
в Российской Федерации.....................................  113
3.1. Права и обязанности 

субъектов деятельности
в сфере туризм а............................................. 113

-  3 -



3.2. Общие требования
к финансовому обеспечению 
деятельности туроператора.......................  120

3.3. Банковская гарантия
как средство финансового обеспечения 
деятельности туроператора.......................  122

3.4. Страхование ответственности туроператора 
как средство финансового обеспечения
его деятельности...........................................  124

3.5. Объединение туроператоров
в сфере выездного туризма 
«Турпом ощ ь».................................................  135

§ 4. Юридическая ответственность
за нарушения в сфере туризм а ..........................  143

§ 5. Ответственность за нарушение прав 
и интересов субъектов деятельности
в сфере туризма.......................................................  150

§ 6. Квалификационные характеристики 
должностей работников организаций 
сферы туризма.
Профессиональные стандарты в туризм е........  160

§ 7 . Объекты туристских правоотношений ............  165
§ 8 . Реестры туристских ресурсов .............................  167
§ 9. Стандартизация и сертификация

в сфере туризма. Классификация объектов
туристской индустрии .......................................... 189

Контрольные вопросы .....................................................................  196

Список литературы и нормативных правовых а к т ов .......... 199

Приложение........................................................................................ 238


