Правовое обеспечение туристской деятельности
Аннотация
Цель освоения дисциплины: формировании у студентов
самостоятельного правового мышления, а так же получения ими системы
правовых знаний в области теории и практики развития международных
контактов, продвижении турпродукта на мировом рынке, поддержки и
развития въездного и выездного туризма на основе правовой регламентации
этого вида деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов
Содержание дисциплины. Отношения, возникающие при поездках
российских граждан с туристскими целями. Путешествия в пределах России
иностранных граждан, порядок деятельности турфирм, их правовая основа
Межправительственное соглашение принятое в декабре 1993 г. Создание благоприятных условий для развития международных туристских связей, стремление
к укреплению экономических отношений, расширение и закрепление отношений в области туризма, выражено в соглашении направленном на международное сотрудничество.
Принятие, обоснование и развитие актов международных организаций в
сфере туристской деятельности, такие как: Хартия туризма, кодекс туриста,
Гаагская декларация, Манильская и Монреальская декларации, конвенции,
совещания, конференции по вопросам туризма, значительно повысившие
международный статус этих организаций, создали правовую основу туристской
деятельности, основные положения которой закреплены в правовых актах РФ,
регламентирующих туристскую деятельность.
Регламентация порядка оформления документов и их выдача
иностранным гражданам и лицам без гражданства. Порядок транзитного
проезда через территорию РФ. Ответственность должностных лиц,
граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение
настоящего закона.
Деятельность индивидуального предпринимателя или турфирмы в
одной из указанных организационно-правовых форм возникает с момента
государственной регистрации. Возможность выбора организационноправовой формы остается за самим предпринимателем. Гражданское
законодательство России предусматривает занятие предпринимательской
деятельности, в т.ч. в сфере туризма путем избрания одной из
организационно-правовых
форм
–
регистрация
в
качестве
индивидуального предпринимателя без образования юридического лица
в форме хозяйственных товариществ и обществ.
Постановление Правительства РФ от 10.07.1999г. Порядок перемещения
товаров физическими лицами через таможенную границу РФ. Понятия,
применяемые в настоящем акте. Виды и размеры норм ввозимых товаров.

Таможенные ставки и пошлины. Особенности ввоза отдельных видов товаров
отдельными категориями граждан. Порядок декларирования товаров.
Постановление Правительства РФ от 11.12.1998г. Порядок страхования
иностранных граждан, временно находящихся в РФ, и российских граждан
при выезде из РФ. Лицензирование данного вида деятельности.
Предоставление и финансирование медицинской помощи.
Постановление
Правительства
РФ
от
24.01.1998г.
Специализированные службы, оказывающие помощь туристам, терпящим
бедствие в пределах РФ. Санитарно-эпидемиологические правила в
международных путешествиях.
Государственный стандарт от 01.01.1999г. Классификация средств размещения. Общие требования, требования к услугам, требования
безопасности. Международные гостиничные правила, одобренные
Международной гостиничной ассоциацией от 02.11.1981г. Договорные
отношения. Обязательства сторон. Классификационные стандарты, качественные требования. Безопасность и охрана
Постановление Правительства РФ от 25.04.1997г. Общие
положения, понятия. Порядок предоставления услуг. Обязательства
сторон. Порядок получения визы. Туристские формальности. Рекомендации
ВТО. Шенгенское соглашение.
Некоторые законодательные акты по регулированию туризма в
зарубежных
странах.
Порядок
оказания
туристских
услуг.
Государственная политика в области туристского бизнеса.
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