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В монографии исследуются актуальные вопросы организации туристской деятельности в 
национальном и международно-правовом аспектах. Исследуется понятие и содержание права на 
туризм и свободу туристских путешествий. Анализируются межотраслевые политико-
экономические и социально-культурные элементы государственного регулирования в сфере 
туризма. Основные положения составлены по учебно-методической программе Всемирной 
Туристской Организации и курсов повышения квалификации. 
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проблематикой. 
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Предисловие 
 
Вхождение Украины в мировое сообщество определяет все ординарные и перспективные 
функциональные аспекты политико-экономического и социально-культурного взаимодействия с 
зарубежными демократическими институциями, как главный гуманитарный фактор 
международного сотрудничества в сфере туризма. 
 
Принципиальная структура такого взаимодействия строится на сочетании неоглобальных 
предпосылок развития мировых хозяйственных инструментариев и сохранения культурных 
традиций коренных народов. Одной из важнейших познавательных форм развития этнических 
связей служит туризм во всех его доминирующих видах проявления. 
 
Гармоничное сочетание разнообразных видов туризма с различными и многоуровневыми 
экономическими и культурными связями придает ему особую важность в эпоху новых 
дискурсивных отношений, делает его важнейшим элементом глобальных кроскультурных 
коммуникаций. Ведь открытие различных сторон человеческой сущности дает возможность лучше 
понять и оценить всю самобытность и разнообразие традиционных укладов жизни. При этом 
ответственное понимание и сохранение культурного наследия народов, наряду с экономическими 
составляющими, выступают в качестве наиболее важных задач мирового сообщества и 
глобального самосознания. 
 
В новых условиях отсутствия глобального противостояния, стабилизации системы международных 
отношений, перехода в межгосударственном сотрудничестве от «эры конфронтации» к «эре 
сотрудничества», современный туризм играет новую роль как средство повышения уровня жизни 
всех народов и важнейшего фактора укрепления международного мира и международного 
развития. Эти главные положения предопределяют и определяют сферу деятельности государства 
по развитию туризма, повышению информативности народов мира о значении туризма и 
путешествий. 
 
Отсюда, совершенствование системы правового регулирования индивидуальных и коллективных 
туристских путешествий, что способствует созданию атмосферы доверия и взаимопонимания 
между государствами, развитию межгосударственного сотрудничества. 
 
Следует указать, то туризм является самой высокорентабельной отраслью экономики в США, 
Франции, Великобритании, Австрии, Италии и Испании. Доходы от международного туризма в 
мировом масштабе уже превзошли поступления от экспорта нефти и нефтепродуктов, 
электронного оборудования и автоэкспорта. Прием туристов на своей собственной территории 
создает рабочие места, формирует структуру услуг для населения и приносит значительные 
доходы, как частному сектору, так и государству в виде продаж и полученных от туристской 
индустрии налогов. В этих сферах, думается, весьма большими потенциальными возможностями 
обладает и Украина. 
 
Качество туризма как межличностной деятельности напрямую зависит от качества 
предоставляемых услуг. Поэтому соответствующее информирование широкой общественности 
крайне важны для туристской индустрии и развития туризма. 
 
Углубление и расширение связей отечественных туристских организаций всех форм собственности 
с туристскими фирмами других стран в самых различных сферах общественной жизни, науки, 
культуры и образования способствуют трансформации в национальное законодательство Украины 
о туризме международных стандартов, принятых государствами и международными 
организациями. 
 
Представляется, что данное исследование поможет активизировать эти процессы, послужит 
научно-методическим ориентиром для специалистов в сфере туристского бизнеса и всех 
интересующихся этой весьма перспективной проблематикой. 



Список условных об обозначений 
 

АР Крым - Автономная Республика Крым 
 

АСС - Аварийно-спасательная служба  
 

ВТО - Всемирная Туристская Организация 
 

Гаагская декларация - Гаагская декларация по туризму 1989 г. 
 

ГА - Генеральная Ассамблея 
 

ГК МПСТ Украины - Государственный комитет молодежной политики, спорта и туризма Украины 
 

ГКУ по туризму - Государственный комитет Украины по туризму (преобразован 31 мая 2000 г. в 
ГК МПСТ Украины) 

 
ГК Украины - Гражданский кодекс Украины 

 
ГОСТ - Государственные стандарты СССР 

 
ГПК Украины - Гражданский процессуальный кодекс Украины 

 
ГСТУ - Государственные стандарты Украины 

 
ЕС - Европейский Союз 

 
КоАП Украины - Кодекс Украины об административных правонарушениях 

 
КМ Украины - Кабинет Министров Украины 

 
КУ МИД Украины - Консульское управление МИД Украины 

 
Манильская декларация - Манильская декларация по мировому туризму 1980 г. 

 
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины 

 
МИД Украины - Министерство иностранных дел Украины 

 
МПА - Межпарламентская Ассамблея 

 
НС по туризму - Национальный совет по туризму 

 
ООН - Организация Объединенных Наций 

 
ПРООН - Программа развития ООН 

 
ПСС - Поисково-спасательные службы субъектов туристской деятельности 

 
Римская конференция - Конференция ООН по туризму и международным путешествиям в Риме 

1963 г. 
 

Система УкрСЕПРО - Украинская система сертификации продукции 
 

СНГ - Содружество Независимых Государств 
 

ТК Украины - Таможенный кодекс Украины 
 

УК Украины - Уголовный кодекс Украины 
 



ФР туризма Украины - Фонд развития туризма Украины 
 

Ф.И.О. - Фамилия, имя, отчество 
 

Центральные и местные органы государственной исполнительной власти - Министерства 
и ведомства, Совет Министров АР Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские 

государственные администрации 
 

Шенгенская конвенция - Конвенция о применении Шенгенского соглашения 1990 г. 
 

Шенгенское соглашение - Соглашение между правительствами стран БеНиЛюкс, ФРГ и 
Французской Республикой о постепенной отмене таможенного контроля на общих границах 1985 г. 

 
ШИС - Шенгенская информационная система 

 
ЕСП - Европейская сеть путешествий 

 
ЭКОС - Экономический и Социальный Совет ООН 



Глава 1. Общие положения о праве на туризм и свободе туристских путешествий 
 

1.1. Понятие и содержание права на туризм 
 
Растущая взаимозависимость государств в решении глобальных проблем современности 
предопределяет подход мирового сообщества к гуманитарному сотрудничеству в сфере туризма 
как неотъемлемой части всеобъемлющей системы мира и международной безопасности. 
 
Вхождение Украины в качестве равноправного партнера в мировое сообщество государств, 
объективно повысило интерес к международной проблематике и прежде всего к международному 
праву как универсальному инструменту организации межгосударственного диалога и 
единственному международному нормативно-правовому массиву, в рамках которого возможно 
становление, развитие и совершенствование разнообразных форм коллективного сотрудничества 
государств и народов с целью достижения всеобщего мира и взаимопонимания, лежащих в основе 
существования человеческой цивилизации. 
 
Понимание и распространение общечеловеческих этических ценностей в духе терпимости и 
уважения разнообразия религиозных, философских и нравственных убеждений являются 
одновременно основой и следствием ответственного туризма, деятельности, чаще всего 
ассоциируемой с отдыхом, досугом, спортом и общением с культурой и природой. Ее необходимо 
осуществлять в гармонии со специфическими особенностями и традициями принимающих регионов 
и стран, соблюдая при этом их законы и обычаи. Она должна планироваться и практиковаться как 
привилегированное средство индивидуального и коллективного совершенствования. 
Взаимодействуя на практике с духовным раскрепощением, туризм становится уникальным 
фактором самообразования и предотвращения эксплуатации человека во всех ее формах. Туризм 
должен способствовать обеспечению прав и свобод человека, особенно специфических прав 
наименее защищенных групп населения, в частности, этнических меньшинств и коренных народов. 
 
Возможность напрямую и лично открывать для себя и наслаждаться достопримечательностями 
нашей планеты представляет собой право на туризм, которым в равной степени обладают все 
жители Земли. Все более активное и беспрепятственное участие во внутреннем и международном 
туризме рассматривается как одна из наилучших возможностей увеличения свободного времени 
граждан. 
 
Считается, что всеобщее право на туризм является также следствием права на отдых и рекреацию, 
включая разумное ограничение рабочего времени и периодически оплачиваемые отпуска, 
гарантируемые ст.24 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и п. 7.d. Международным пактом 
об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 
 
Конституция Украины 1996 г. гарантирует каждому работающему право на отдых, обеспечиваемое 
предоставлением дней еженедельного отдыха, ежегодного оплачиваемого отпуска и 
установлением сокращенного рабочего дня для некоторых профессий (ст.45). 
 
Для обеспечения закрепленных прав следует стимулировать и развивать, при поддержке 
государственной власти, социальный и коллективный туризм, способствующий широкому доступу к 
отдыху, поездкам и отпускам. Важной задачей является также поощрение и содействие развитию 
семейного, молодежного и студенческого туризма, а также туризма для пожилых лиц и инвалидов. 
 

1.2. Понятие и содержание свободы туристских путешествий 
 
В соответствии со Всеобщей декларацией прав человека 1948 г. туристы и посетители пользуются 
свободой передвижения по территории своих стран, а также из одного государства в другое. Кроме 
того, право на свободу туристских путешествий закреплено в международных документах 
регионального характера. Например, в Протоколе № 4 к Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г., а также Хартии основных прав человека ЕС 2000 г. Ст. 33 Конституции 
Украины 1996 г. гарантирует свободу передвижения гражданам Украины, иностранцам и лицам без 
гражданства, находящимся на законных основаниях на территории Украины. 
 
Такое важное право является неотъемлемым элементом свободы туристских путешествий, 
включающим возможность доступа в зоны транзита и пребывания, к туристским и культурным 



объектам, не подвергаясь чрезмерным формальностям или дискриминации, а также ко всем 
имеющимся формам внутренних и внешних коммуникаций. 
 
Кроме того, свобода туристских путешествий предполагает оперативный и беспрепятственный 
доступ к местному административному, юридическому и медицинскому обслуживанию, свободу 
обращений к консульским властям стран своего происхождения, а также право 
конфиденциальности личных сведений и данных, в том числе, сохраняющихся электронным 
способом. 
 
Административные формальности пересечения границ, введенные государствами, исходя из 
международных соглашений (например, визовые, санитарные и таможенные формальности), по 
мере возможности, адаптируются таким образом, чтобы способствовать свободе путешествий и 
доступу максимального числа людей к международному туризму. Поощряются соглашения между 
группами стран (например, Шенгенское соглашение), направленные на гармонизацию и упрощение 
пограничных формальностей, а также постепенную отмену или корректировку специальных 
налогов и сборов, обременяющих туристскую индустрию и наносящих ущерб ее 
конкурентоспособности. 
 
Стратегия в этой сфере направлена на выполнение первоочередных задач, связанных с туристской 
деятельностью, находит свое конкретное восприятие именно в свободе туристских путешествий. 
Эти универсальные положения явились основой для дальнейшего усовершенствования 
международных принципов и норм развития туризма и были гармонизированы в законодательстве 
большинства стран мира. 
 
В нашем государстве действует Закон Украины «О туризме», определяющий общие правовые, 
организационные, воспитательные и социально-экономические основы реализации 
государственной политики Украины в отрасли туризма. Он принят с целью создания правовой базы 
для становления туризма как высокорентабельной отрасли экономики и важного средства 
культурного развития граждан, обеспечения занятости населения, увеличения валютных 
поступлений, защиты законных прав и интересов туристов и субъектов туристической 
деятельности, определения их обязанностей и ответственности [17]. 
 

1.3. Основные принципы и направления развития туризма 
 
Украина провозгласила туризм одним из приоритетных направлений развития национальной 
культуры и экономики и создает благоприятные условия для туристской деятельности. 
Государственная политика в отрасли туризма определяется Верховной Радой Украины, которая 
создает благоприятные условия для туристской деятельности. 
 
Провозглашено, что основными направлениями государственной политики в отрасли туризма 
являются: 
- привлечение граждан к рациональному использованию свободного времени, проведение 
содержательного досуга, ознакомление с историко-культурным наследием, природной средой, 
организация оздоровления населения; 
- обеспечение рационального использования и сохранения туристских ресурсов, становление 
туризма как высокорентабельной отрасли экономики Украины, создание эффективной системы 
туристской деятельности для обеспечения потребностей внутреннего и иностранного туризма; 
- создание и совершенствование нормативно-правовой базы в отрасли туризма в соответствии с 
действующим законодательством Украины, международными нормами и правилами; 
- защита прав и интересов государства в отрасли туризма; 
- создание благоприятного для развития туризма налогового, валютного, таможенного, 
пограничного и иных видов контроля; 
- создание экономических условий, стимулирующих развитие туризма в Украине; 
- введение льготных условий для организации туристской и экскурсионной работы среди детей, 
подростков, молодежи, инвалидов и малообеспеченных слоев населения; 
- привлечение национальных и иностранных инвестиций в развитие туристской индустрии; 
- установление порядка стандартизации, сертификации и лицензирования в отрасли туризма; 
- внедрение системы статистической отчетности субъектов туристской деятельности; 
- определение порядка управления государственной собственностью в отрасли туризма; 
- создание равных возможностей на рынке туристских услуг для субъектов предпринимательства 



независимо от формы собственности, содействие развитию конкуренции, обеспечение соблюдения 
в этой отрасли антимонопольного законодательства; 
- обеспечение безопасности туристов, защита их прав, интересов и имущества; 
- поддержка развития туризма в регионах, определение статуса отдельных туристских центров, 
создание условии для приоритетного развития туристской индустрии; 
- организация и развитие системы научного обеспечения отрасли туризма, подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации туристских кадров; развитие сотрудничества с 
зарубежными странами и международными организациями, участие в международных программах 
развития туризма, разработка и заключение двусторонних международных и многосторонних 
договоров в отрасли туризма, определение механизма их реализации. 
 
Поэтому, для реализации государственной политики в отрасли туризма, стимулирования 
дальнейшего развития внутреннего и международного туризма, эффективного использования 
природного и историко-культурного потенциала для создания единого и современного 
конкурентоспособного туристского комплекса страны была разработана Программа развития 
туризма в Украине до 2005 года. 
 
Ее главной задачей является создание высокорентабельной туристской отрасли, призванной 
обеспечить потребности внутреннего и международного туризма с учетом природно-
климатического, рекреационного, социально-экономического и историко-культурного потенциала 
Украины, её национальных особенностей. Она предусматривает создание благоприятных условий 
для вхождения туристской отрасли Украины в мировой туристский рынок, что требует обеспечения 
на национальном уровне соответствующей комфортабельности для туристов, внедрение системы 
стандартов их обслуживания, а также гарантии их безопасности. 
 
Указывается, что главным направлением развития туристской деятельности является маршрутно-
познавательный туризм. Используются все возможности для усовершенствования 
оздоровительного, спортивного, специализированного туризма (охотничьего, рыболовного, 
велосипедного, воздушного, горнолыжного и других) и экскурсионной деятельности. С учетом 
природно-рекреационного потенциала, а также спроса на международном и внутреннем туристских 
рынках, приоритетными признается туристическая рекреационная деятельность в Карпатах и 
Азовско-Черноморском побережье. 
 
С этой целью в Украине функционируют специальные экономические зоны туристско-
рекреационного типа и режимы инвестиционной деятельности, созданные на территориях 
приоритетного развития в Закарпатской, Луганской, Черниговской, Сумской, Волынской, 
Житомирской областях, в г.Харькове и в АР Крым («Порт Крым»), действующие также на 
основании Закона Украины «О специальной экономической зоне туристско-рекреационного типа 
«Курортополис Трускавец», Закона Украины «О курортах» и специальных положениях, 
утвержденных постановлениями КМ Украины и указами Президента Украины. 
 
Туризму принадлежит одно из главных мест в использовании природных ресурсов и в 
осуществлении активного влияния на их состояние. Его дальнейшее развитие должно сочетаться с 
эффективной работой, направленной на сохранение и умножение рекреационно-туристических 
ресурсов для будущих поколений. 
 
Большое значение уделяется международно-правовому сотрудничеству, предполагающее 
внедрение опыта Австрии, Испании, Турции, Венгрии, Чехии, Германии и других государств 
развитого туризма, а также заключение двусторонних межправительственных и межведомственных 
соглашений о сотрудничестве в отрасли туризма. Важной задачей является участие в разработке 
концепции использования природно-рекреационного потенциала Балканского региона в рамках 
рабочей группы по туризму стран Центрально-европейской инициативы (ЦЭИ). 
 
Государственное стимулирование туристской отрасли заключается также во взаимосвязи между 
туристской и другими отраслями экономики Украины. Это благоприятствует созданию 
многоотраслевых корпоративных систем туристской деятельности и рекреации, коммерции и 
торговли, банковского и страхового дела, способных обеспечить приём и комплексное 
обслуживание туристов. 
 
Экономико-финансовая политика в туристской отрасли осуществляется путем привлечения средств 



различных источников финансирования: частных фирм, благотворительных и общественных 
организаций, иностранных инвестиций и субсидий региональных подразделений управления. При 
этом средства иностранного инвестирования направляются на создание базовой инфраструктуры 
туризма. Активно внедряется акционирование, хозяйствование на условиях аренды, создание 
предприятий малого и среднего бизнеса. 
 
С целью реализации комплексного подхода к управлению сферой туристского бизнеса, 
использования соответствующего механизма изучения потребностей рынка туристских услуг, а 
также активного влияния на его формирования, создаются современные информационно-
рекламная и маркетинговая системы. Их основные задачи состоят в изучении и прогнозировании 
спроса на туристские услуги, обеспечении баланса между спросом и предложением, внедрении 
методов для формирования банка коммерческих предложений, а также их экспертной оценки, 
анализа международного рынка туристских услуг и деловой активности зарубежных инвесторов. 
 
Приоритетными направлениями являются также создание единой системы подготовки кадров для 
отрасли туризма, закрепление полученных знаний на производстве, стажировка на базовых 
туристских предприятиях в Украине и за границей. Становление туристской отрасли и её 
дальнейшее развитие предусматривают также формирование научных кадров, проведение на 
высоком уровне научно-исследовательской работы по вопросам туризма. 
 
В соответствии с нормами международной практики и основными принципами ВТО организация 
деятельности государственных органов управления в отрасли туризма направляется на 
обеспечение анализа, координации и регулирования развития как внутреннего, так и 
международного туризма, планирования работы с учетом социальных, экономических, 
познавательных, воспитательных, информативных, оздоровительных и экологических аспектов. 
 
Отмечается, что развитие индустрии туризма в Украине сдерживается недостаточно развитой 
туристской инфраструктурой. Материально-техническая база туризма создана в основном в 70-х 
годах по устаревшим проектам и требует реконструкции. В гостиницах, мотелях, кемпингах, на 
туристских базах имеется всего около 60 тыс. мест, на предприятиях общественного питания - 120 
тыс. мест, а также около 2,5 тыс. единиц автомобильного транспорта. Главными задачами развития 
материальной базы отрасли в будущем десятилетии должна явиться модернизация и 
реконструкция туристских предприятий в соответствии с международными стандартами. 
 
Основными источниками финансирования расходов, связанных с модернизацией и реконструкцией 
объектов туризма, могут стать средств субъектов туристской деятельности, для которых 
государством, с целью увеличения поступлений от реализации работ и услуг, создаются 
благоприятные условия хозяйствования. Реализация этих положений должна привести к 
интенсивным социально-экономическим сдвигам в обществе, повышению международного 
авторитета Украины как туристского государства. 
 
Кроме того, с целью создания соответствующих условий для реализации государственной политики 
в отрасли туризма, Президентом Украины были утверждены Основные направления развития 
туризма в Украине до 2010 года. Для их дальнейшей реализации и совершенствования принципов 
государственного регулирования в отрасли туризма 9 октября 2000 года были проведены 
Парламентские слушания о состоянии и перспективах развития туризма в Украине, а 2 марта 2001 
г. был издан Указ Президента Украины «О поддержке развития туризма в Украине». 
 
Таким образом отечественная туристская отрасль была признана неотъемлемой составной частью 
мирового туристского процесса. Приоритетным видом туризма для Украины признается 
иностранный (въездной) туризм как весомый источник пополнения валютными поступлениями 
государственной казны и создания дополнительных рабочих мест. 
 
Задачей развития туризма в Украине является создание благоприятной организационно-правовой 
и экономической среды для развития этой отрасли, формирования конкурентоспособного на 
мировом рынке отечественного туристского продукта на основе эффективного использования 
природного и историко-культурного потенциала Украины, обеспечения её социально-
экономических интересов и экологической безопасности. Стратегия развития туристской индустрии 
в Украине состоит также в выработке государственной политики в отрасли туризма как одного из 
приоритетных направлений развития национальной культуры и экономики. 



 
Реализация этих направлений должна стимулировать туристскую деятельность в Украине, усилить 
взаимосвязь туризма с другими приоритетными сферами социального, экономического и 
культурного развития отдельных регионов и всей страны. В свою очередь, это будет 
благоприятствовать увеличению авторитета Украины на мировом рынке туристских услуг, 
пополнению государственного бюджета и созданию мощной туристской базы. 
 
Поэтому каждое из перечисленных положений в сфере государственного регулирования 
туристской деятельности представляет собой крупное явление, влекущее принятие 
законодательных и иных нормативно-правовых актов, развивающих и расширяющих предмет 
правового регулирования, каким выступает туристская деятельность. При этом они имеют свой 
круг, свою характеристику отношений, возникающих в государственном регулировании того или 
иного направления туристской деятельности. 
 



Глава 2. Государственное регулирование и финансирование отрасли туризма 
 

2.1. Органы центральной и местной государственной исполнительной власти в отрасли 
туризма. Национальный совет по туризму 

 
Центральным органом государственной исполнительной власти в отрасли туризма является ГК 
МПСТ Украины, полномочия которого определяются Законом Украины «О туризме» и Положением 
о ГК МПСТ Украины, утвержденным Указом Президента Украины, в соответствии, с которым ГК 
МПСТ Украины является правопреемником ПСУ по туризму. 
 
ГК МПСТ Украины: 
 
- реализует государственную политику в отрасли туризма и несет ответственность за дальнейшее 
его развитие; 
- принимает участие в подготовке проектов законодательных и иных нормативных актов по 
вопросам туризма; 
- в пределах своих полномочии разрабатывает и утверждает нормативные акты, обобщает 
практику применения законодательства и вносит предложения по его совершенствованию; 
- определяет перспективы и направления развития внутреннего и международного туризма, его 
материально-технической и социальной базы, обеспечивает их выполнение; 
- координирует деятельность министерств и ведомств, туристских предприятий и организаций 
независимо от формы собственности в вопросах, связанных с приемом и обслуживанием туристов в 
Украине и организацией туристских поездок за границу; 
- организует информационную, рекламную и издательскую деятельность по вопросам туристской 
деятельности; 
- содействует развитию конкуренции на рынке туристских услуг, создает равные возможности на 
нем для всех субъектов предпринимательства независимо от формы собственности; 
- осуществляет лицензирование (лишает лицензий) деятельности субъектов предпринимательства 
независимо от формы собственности, предоставляющих туристские услуги; 
- совместно с Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и 
сертификации устанавливает государственные стандарты в сфере туристских услуг, проводит 
сертификацию и аттестацию туристских предприягий, контролирует выполнение ими условий и 
правил приема и обслуживания туристов; 
- организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации туристских кадров, 
проведение научно-исследовательских работ в отрасли туризма; 
- принимает участие во внешнеэкономической деятельности в отрасли туризма, представляет 
интересы Украины по вопросам туризма в других странах и международных организациях, 
заключает международные соглашения, открывает туристские представительства заграницей. 
 
ГК МПСТ Украины имеет право: 
 
- представлять КМ Украины по его поручению в международных организациях и во время 
составления международных договоров; 
- получать от центральных и местных органов государственной исполнительной власти, органов 
местного самоуправления информацию, необходимые документы и материалы; 
- привлекать специалистов центральных и местных органов государственной исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций (с согласия их 
руководителей); 
- созывать совещания по вопросам, относящимся к его компетенции. 
 
ГК МПСТ Украины в случае необходимости может издавать приказы и совместные с центральными 
и местными органами исполнительной власти акты, а также осуществляет контроль за их 
выполнением. Решения ГК МПСТ Украины, принятые в рамках его полномочий, являются 
обязательными для исполнения центральными и местными органами государственной 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и 
организациями, независимо от формы собственности, и гражданами. 
 
ГК МПСТ Украины возглавляет председатель, назначаемый Президентом Украины и несущий 
персональную ответственность перед ним и КМ Украины. Для согласованного решения своих 
вопросов, обсуждения важнейших направлений деятельности в ГК МПСТ Украины действует его 



коллегия. Коллегия ГК МПСТ Украины состоит из председателя - Председатель ГК МПСТ Украины, 
его заместителей, руководящих работников центральной и местной исполнительной власти, а 
также представителей общественных организаций, утверждаемых КМ Украины по представлению 
председателя ГК МПСТ Украины. С учетом специфики его деятельности в ГК МПСТ Украины, могут 
создаваться совещательные и консультативные органы. Состав этих органов и положение о них 
утверждает Председатель ГК МПСТ Украины. 
 
Местными органами государственной исполнительной власти в отрасли туризма являются 
соответствующие структурные подразделения органов местной государственной исполнительной 
власти, которые подчинены им и ГК МПСТ Украины. При необходимости, в местах приоритетного 
развития туризма, указанные органы могут создавать представительства (бюро). Их полномочия 
определяются положениями, утверждаемыми местными органами государственной исполнительной 
власти по согласованию с ГК МПСТ Украины. 
 
Кроме того, создается НС по туризму - вневедомственный коллегиальный орган. Основными 
задачами которого являются: координация деятельности центральных и местных органов 
государственной исполнительной власти по реализации политики в области туризма как одного из 
приоритетных направлений развития национальной культуры и экономики; рассмотрение 
предложений о перспективах и направлениях развития внутреннего и международного туризма, 
разработке и введении системы управления отраслью туризма; разработка мероприятий по защите 
интересов государства в области туризма. 
 
НС по туризму на своих заседаниях рассматривает вопросы: 
 
1) соблюдения центральными и местными органами государственной исполнительной власти 
законодательства о туризме; 
2) подготовки предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в области туризма; 
3) определения перспектив создания развитой инфраструктуры туризма, строительства новых, 
реконструкции и модернизации действующих предприятий отрасли туризма; 
4) осуществления мероприятий по приведению в соответствие с международными стандартами 
уровня обслуживания туристов в гостиницах, мотелях, кемпингах, предприятиях питания, на 
железнодорожном, воздушном, морском, речном и автомобильном транспорте, а также на 
международных автомобильных дорогах Украины; 
5) предварительного определения источников финансирования программ развития туризма, 
подготовки предложений о поощрении национальных и иностранных инвестиций в развитие 
туристской индустрии; 
6) подготовки предложений о создании благоприятного для развития туризма налогового, 
валютного, таможенного, пограничного и визового режимов; 
7) подготовки предложений о введении льготных условий для организации туристской и 
экскурсионной работы среди детей, подростков, молодежи, инвалидов и малообеспеченных слоев 
населения; 
8) обеспечения безопасности туристов, защиты их прав, интересов и имущества; 
9) разработки и введение системы информационной, рекламной и издательской деятельности по 
вопросам туризма, подготовка и открытие новых туристских маршрутов; 
10) выполнения национальных и региональных программ по вопросам туризма, разработки 
предложений по развитию туризма в регионах; 
11) организации и развития системы научного обеспечения отрасли туризма; 
12) кадрового обеспечения отрасли туризма и создания с этой целью сети учреждений 
образования разного уровня подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 
туристских предприятий и организаций; 
13) развития сотрудничества Украины в области туризма с зарубежными странами и 
международными организациями, участия в международных программах развития туризма. 
 
НС по туризму в рамках своей компетенции имеет право: 
 
- получать от центральных и местных органов государственной исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, туристских предприятий независимо от формы собственности 
информацию, документы и материалы; 
- создавать временные рабочие группы из числа своих членов и представителей других 
заинтересованных предприятий, учреждений и организаций, а также группы экспертов, 



консультантов, ученых и специалистов; 
- заслушивать информацию руководителей центральных и местных органов государственной 
исполнительной власти, органов местного самоуправления; 
- привлекать при необходимости руководителей министерств и ведомств, которые не входят в 
состав НС по туризму, к участию в его заседаниях. 
 
Персональный состав НС по туризму утверждает КМ Украины. Председателем НС по туризму 
является Вице-премьер-министр Украины, который ведает вопросами гуманитарной политики, 
заместителем председателя - Председатель ГК МПСТ Украины, ответственным секретарем - 
ответственный работник аппарата КМ Украины. Решения НС по туризму оформляются в виде 
протоколов и рекомендаций, а в необходимых случаях - совместными приказами, постановлениями 
коллегий министерств и ведомств. Заседания НС по туризму проводятся по мере необходимости, но 
не реже двух раз в год, при этом они считаются правомочными, если на них присутствуют 
большинство его членов. Решения и рекомендации НС по туризму принимаются большинством 
голосов присутствующих его членов. При условии равного числа голосов голос председателя НС по 
туризму является решающим. Расходы и организационно-техническое обеспечение работы НС по 
туризму осуществляет ГК МПСТ Украины. 
 
С целью учета субъектов туристской деятельности ГК МПСТ Украины ведется государственный 
реестр. Местные органы исполнительной власти в отрасли туризма, которым ГК МПСТ Украины 
делегировал право выдавать лицензии, после принятия решения о выдаче лицензии субъекту 
туристской деятельности представляют ПС МПСТ Украины необходимые данные для занесения его 
в Государственный реестр субъектов туристской деятельности 
 

2.2. Совет представителей и объединения субъектов туристской деятельности. 
Туристская ассоциация Украины 

 
При ГК МПСТ Украины мжт быть создан совет представителей субъектов туристской деятельности, 
который является совещательным органом и действует в соответствии с положением о совете, 
утверждаемым ГК МПСТ Украины. 
 
Субъекты туристской деятельности в целях улучшения обслуживания туристов, внедрения 
положительного опыта работы могут создавать свои объединения или ассоциации, например, 
Туристская ассоциация Украины, которые действуют в соответствии с законодательством Украины, 
их уставами, утверждаемыми собраниями представителей субъектов туристской деятельности, 
входящих в состав объединений или ассоциаций. 
 
Туристская ассоциация Украины является всеукраинской общественной организацией, основанной 
работниками субъектов туристской деятельности Украины. Ее основной целью является 
объединение усилий работников субъектов туристской деятельности и смежных отраслей Украины 
для совместных действий по удовлетворению и защите своих законных интересов, способствовать 
улучшению условий обслуживания туристов и развития туризма в Украине. 
 
Она ставит перед собой следующие основные задачи: 
 
- способствовать созданию благоприятной правовой базы для эффективной работы ее членов и 
туристской индустрии Украины; защищать профессиональные социальные интересы ее членов; 
- участвовать в разработке проектов национальной и региональных программ развития туризма; 
- способствовать улучшению обслуживания туристов, внедрения позитивного опыта работы;  
- способствовать рациональному использованию и сохранению отечественных туристских 
ресурсов; 
- способствовать налаживанию и углублению связей между ее членами, общественными 
организациями и субъектами туристской деятельности Украины и других стран; 
- способствовать нахождению отечественных и зарубежных инвестиций в туристскую отрасль 
Украины; 
- участвовать в организации научного обеспечения развития туризма, подготовки и 
переподготовки кадров для предприятий туристской индустрии. 
 
Для выполнения уставных задач Туристская ассоциация Украины: 
 



- осуществляет общественную экспертизу законопроектов, касающихся туризма;  
- изучает эффективность действия правовых актов и вносит соответствующим государственным 
органам предложения по совершенствованию действующего законодательства в отрасли туризма и 
практики его применения; 
- создает позитивный международный имидж Украины за границей, информирует заграничную 
общественность о потенциальных туристских возможностях; 
- защищает интересы своих членов в органах государственной власти всех уровней; 
- пропагандирует отечественный туристский продукт; 
- выступает участником гражданско-правовых отношений, приобретает имущественные и 
неимущественные права; 
- противодействует монополизму в туристской деятельности; создает специальные фонды, 
хозрасчетные предприятия со статусом юридического лица, необходимые для исполнения уставных 
задач, имеет свои филиалы и представительства на территории Украины и других государств, 
действующие в - соответствии с утвержденными советом положениями об этих подразделениях; 
основывает издательства, производит печатную, аудио- и видеопродукцию, проводит 
информационно-рекламную деятельность, способствует созданию базы данных туристской 
информации; 
- исполняет функции коллективного заказчика по разработке программ, направленных на 
улучшение деятельности туристской отрасли, привлекает и использует средства на их реализацию; 
- предоставляет правовую, информационную, консультативную, методическую и материальную 
помощь своим членам; 
- самостоятельно или совместно с государственными органами проводит конференции, семинары, 
выставки и ярмарки, принимает участие в соответствующих мероприятия за границей; 
поддерживает связи и осуществляет обмен делегациями с туристскими организациями 
(объединениями) зарубежных стран, а также принимает участие в мероприятиях, не 
противоречащих международным обязательствам Украины; 
- получает от органов государственной власти и управления, а также органов местного 
самоуправления информацию, необходимую для реализации своих уставных задач; 
- организационно и материально поддерживает другие общественные объединения, предоставляет 
помощь в их создании; информирует своих членов и общественность о своей деятельности. 
 
Туристская ассоциация Украины состоит из коллективных и индивидуальных членов, прием в 
которые осуществляет исполнительный комитет. Ее высшим руководящим органом является съезд, 
очередной созыв которого проводится один раз в три года. Внеочередной съезд может быть созван 
советом или ревизионной комиссией. Высшим должностным лицом является ее президент, 
избираемый советом. Кроме него, первый вице-президент, вице-президенты, ответственный 
секретарь совета, председатель ревизионной комиссии, члены совета и ревизионной комиссии 
могут переизбираться на эти должности бессрочно. 
 

2.3. Экономическая деятельность в отрасли туризма. Фонд развития туризма Украины 
 
Экономическая деятельность в отрасли туризма заключается в обеспечении эффективного 
использования имеющейся и создания новой материально-технической базы туризма, увеличения 
валютных поступлений в бюджет государства, кооперирования средств субъектов туристской 
деятельности, занятости населения, удовлетворении его разнообразных потребностей. 
 
Основными задачами экономической деятельности субъектов туристской деятельности являются: 
создание туристского продукта; формирование рынка туристских услуг; совершенствование 
инфраструктуры туризма; предоставление туристских услуг; развитие внутреннего и иностранного 
туризма. 
 
Доходы от туристской деятельности формируются за счет поступлений от основной деятельности, 
проживания туристов в гостиницах, мотелях и кемпингах (гостиничный сбор), обслуживания 
предприятиями питания, транспортного обслуживания, дополнительных услуг, а также иных видов 
деятельности. 
 
Прибыль (доход) субъектов туристской деятельности подлежит налогообложению на общих 
основаниях, согласно действующему законодательству Украины. Субъекты туристской 
деятельности отчисляют и уплачивают налог на прибыль, подоходный налог, земельный налог, 
налог на добавленную стоимость, отчисления в инновационный, пенсионный фонды, фонд 



социального страхования и другие. 
 
Организация иностранного и зарубежного туризма базируется на законодательстве Украины, в том 
числе, Законе Украины «О внешнеэкономической деятельности» и договорах (контрактах) с 
иностранными партнерами. Субъект туристской деятельности не может самостоятельно 
предоставлять туристские услуги за пределами Украины, а может лишь осуществлять 
организационные мероприятия по обеспечению продажи через нерезидента туристского продукта 
для потребления на территории Украины и (или) через представительства на территории 
иностранного государства. 
 
Услуги по туризму считаются экспортируемыми, если их продажа осуществляется за пределами 
Украины непосредственно субъектом туристской деятельности через представительства в 
иностранном государстве и (или) через нерезидента, а их предоставление происходит на 
территории Украины. Если субъект туристской деятельности осуществляет продажу услуг по 
туризму на таможенной территории Украины, то есть организует зарубежный туризм, то такие 
услуги следует считать импортируемыми. Продажа и предоставление услуг по туризму на 
таможенной территории Украины является внутренним туризмом. 
 
В соответствии с п.6.2.2 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» по нулевой ставке 
облагаются налогом операции по предоставлению услуг по туризму на территории Украины в 
случае их продажи за пределами Украины непосредственно или при посредничестве нерезидентов 
с применением безналичных расчетов. При этом суммы налога, уплаченные за услуги, стоимость 
которых относится к составу валовых расходов туристского продукта, включаются в налоговый 
кредит, и возмещаются в порядке, предусмотренном законодательством Украины. Операции по 
продаже и предоставлению услуг по туризму на таможенной территории Украины подлежат 
обложению по ставке 20%. 
 
Кроме того, с целью сохранения природной и историко-культурной среды этими субъектами может 
передаваться в местные бюджеты часть прибыли для ее целевого использования, например, 10% 
от прибыли уплачивают субъекты туристской деятельности в Одесской области за использование 
памятников архитектуры с целью их экскурсионного посещения (экскурсионно-туристский сбор). 
Субъектам предпринимательства, предоставляющим туристские услуги, могут устанавливаться 
также и льготы по налогообложению, кредитованию и страхованию туристской деятельности. 
 
Туристская деятельность может осуществляться за счет: 
 
- собственных финансовых ресурсов субъектов туристской деятельности, денежных взносов 
граждан и юридических лиц; 
- ссудных финансовых средств (облигационные займы, банковские и бюджетные кредиты); 
- безвозмездных и благотворительных взносов, пожертвований предприятий, учреждений, 
организаций и граждан; внебюджетных фондов; 
- средств ФР туризма Украины, которые формируются за счет отчислений субъектов 
предпринимательства независимо от формы собственности; 
- иностранных инвестиций; поступлений от туристских лотерей; 
- других источников, не запрещенных законодательством Украины. 
 
ФР туризма Украины действует с целью формирования централизованного источника средств для 
объединения усилий в деле всестороннего развития туристской отрасли Украины, издания и 
размещения рекламы туристских возможностей государства, создания печатных средств массовой 
информации, формирования конкурентоспособного рынка туристских услуг, участия в 
международных и отечественных мероприятиях по вопросам туризма, реконструкции и 
модернизации материально-технической базы отрасли. 
 
Именно, в ФР туризма Украины производятся добровольные отчисления 1% от прибыли, 
полученной субъектами туристской деятельности независимо от формы собственности за 
предоставление туристских услуг, которая остается после расчетов с бюджетом, а также 
кредитных ресурсов, иностранных и отечественных инвестиций, благотворительных взносов и 
других поступлений. 
 
Средства ФР туризма Украины поступают на специальный счет ГК МПСТ Украины, где 



аккумулируются по регистрационному номеру туристской организации, получившей лицензию, и 
используются в соответствии со сметой расходов, утверждаемой Коллегией ГК МПСТ Украины. 
 
Средства ФР туризма Украины используются на размещение рекламы в зарубежных и 
отечественных изданиях и изготовление рекламной продукции, участие в иностранных 
международных туристских биржах и ярмарках, организацию и проведение рекламных туров для 
иностранных фирм-потребителей туристского продукта, проведение национальных и 
международных семинаров, разработку, внедрения и открытия новых туристских маршрутов, видов 
туристских услуг, предоставления финансовой помощи туристским предприятиям, строительство и 
реконструкцию материально-технической базы отрасли, разработку и внедрения нормативно-
правовой базы и другие меры по развитию туризма в Украине. 
 
Неиспользованные в отчетном году средства ФР туризма Украины изъятию не подлежат, а 
переходят на следующий год и используются по назначению. Руководство ФР туризма Украины и 
контроль за своевременным и полным поступлением в ФР туризма Украины средств от субъектов 
туристской деятельности и за их целевым использованием осуществляется ПС МПСТ Украины. 
Отчет о поступлении и использовании средств ФР туризма Украины осуществляется по окончании 
финансового (календарного) года. 
 
Начисления средств в ФР туризма Украины субъектами предпринимательской деятельности, 
независимо от формы собственности, отображаются в бухгалтерском учете по дебету счета №81 
«Використання прибутку» - субсчет № 2 «Використання прибутку на шип цш» и кредиту счета № 
78 «Внутрішньо-відомчі розрахунки по поточних операціях» - субсчет № 2 «По централізованих 
фондах і резервах». 
 
Фактическое перечисление средств на расчетный счет ПС МПСТ Украины отображается по кредиту 
счета №51 «Розрахунковий рахунок» и дебету счета № 78 «Внутрішньовідомчі розрахунки по 
поточних операіях» - субсчет № 2 «По централізованих фондах і резервах». 
 
Начисления и отчисления в ФР туризма Украины субъекты туристской деятельности независимо от 
формы собственности проводят до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Средства в ФР 
туризма Украины субъекты туристской деятельности перечисляют на расчетный счет ГК МПСТ 
Украины №606701 в КБ «Демосбанк», МФО 321228, код ЭКПО 00041696. Реквизитами плательщика 
в платежном поручении на перечисление средств в ФР туризма Украины являются: 
 
- полное название; 
- код ЭКПО;  
- банковские реквизиты; 
- назначение платежа, за какой период осуществляется перечисление средств и регистрационный 
номер (лицензия) туристской организации. 
 



Глава 3. Организация предоставления туристских услуг 
 

3.1. Лицензирование туристской деятельности 
 
Предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, а также 
физические лица, зарегистрированные в соответствии с законами Украины «О 
предпринимательстве», «О предприятиях в Украине» и «О хозяйственных обществах» и 
Положением о государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, 
утвержденным КМ Украины, осуществляют деятельность, связанную с предоставлением туристских 
услуг, лишь при наличии лицензии. 
 
Лицензирование туристской деятельности осуществляется с целью создания равных возможностей 
субъектам туристской деятельности на рынке туристских услуг и обеспечения защиты прав и 
законных интересов государства и потребителей этих услуг, повышения уровня туристского 
обслуживания. 
 
Лицензии выдаются ГК МПСТ Украины, который устанавливает порядок их выдачи, условия и 
правила осуществления туристской деятельности и контроль за их соблюдением. ГК МПСТ Украины 
может делегировать право выдачи лицензий местным органам государственной исполнительной 
власти в отрасли туризма. Субъекты туристской деятельности, нарушающие требования 
действующих актов законодательства Украины, ГК МПСТ Украины лишаются лицензий на 
определенный срок или бессрочно. 
 
В соответствии с Законом Украины «О лицензировании некоторых видов хозяйственной 
деятельности» лицензированию подлежат следующие виды туристской деятельности: 
 
- организация приема и обслуживания иностранных туристов в Украине (иностранный туризм); 
- организация приема и обслуживания отечественных туристов в Украине (внутренний туризм); 
- организация туристских поездок за пределы Украины (зарубежный туризм);  
- экскурсионная деятельность; 
- организация массового и оздоровительно-спортивного туризма. 
 
Лицензированию на осуществление туристской деятельности подлежат туристские агентства, бюро 
путешествий, бюро экскурсий, экскурсионные бюро, бюро по приему туристов, туристские 
операторы, гостиницы, мотели, кемпинги, туристские комплексы и базы, другие юридические лица 
независимо от формы собственности и физические лица, осуществляющие туристскую 
деятельность, предусмотренную их уставами или положениями. 
 
Субъект туристской деятельности при организации иностранного, внутреннего, зарубежного 
туризма и экскурсионной деятельности, должен придерживаться определенных требований. 
 
Представлять ГК МПСТ Украины или местным органам государственной исполнительной власти в 
отрасли туризма государственную статистическую отчетность о деятельности, связанной с 
предоставлением туристских услуг № 1-ТУР (к) за первое полугодие - до 10 августа, за 9 месяцев - 
до 10 ноября, а № 1-ТУР - до 10 марта соответствующего отчетного года. 
 
Форма №1-ТУР статистической отчетности включает следующие разделы: 
 
- собственные предприятия размещения туристов (1); 
- собственные предприятия питания (2); 
- распределение туристов по целям посещения и возрастом (3); 
- распределение детей и подростков по возрасту и целям посещений (3а); 
- размещения туристов на территории региона Украины (4); 
- данные о въезде иностранных туристов (5); 
- данные о туристах, выезжавших за границу (6); 
- основные финансово-экономические показатели (7). 
 
Форма №1-ТУР (к) статистической отчетности включает следующие разделы: 
 
- распределение туристов по целям посещения и возрастам (1); 



- распределение детей и подростков по возрасту и целям посещения (1а); 
- основные финансово-экономические показатели (2). 
 
В случае изменения в течение срока действия лицензии руководителя субъекта туристской 
деятельности (туристского подразделения), банковских реквизитов, номеров телефонов, другой 
информации, указанной в заявлении о выдаче лицензии, субъект туристской деятельности должен 
в 10-дневный срок письменно уведомить об этом орган лицензирования для внесения 
соответствующих изменений в специальный реестр. 
 
В случае изменения наименования субъекта туристской деятельности (если изменение 
наименования не связано с реорганизацией) или сведений, указанных в лицензии, выданной 
физическому лицу - предпринимателю, субъект туристской деятельности в течение 10 рабочих 
дней должен письменно уведомить об этом орган лицензирования. После перерегистрации в 
органе государственной регистрации субъект туристской деятельности в течение 10 рабочих дней 
представляет в орган лицензирования заявление о переоформлении лицензии вместе с лицензией, 
подлежащей переоформлению, и соответствующими документами либо их нотариально 
заверенными копиями, подтверждающими указанные изменения. Не переоформленная в 
установленный срок лицензия является недействительной. 
 
В случае изменения местонахождения, субъект туристской деятельность в течение 10 рабочих ней 
письменно уведомляет об этом орган лицензирования, с представлением копий документов, 
подтверждающих указанные изменения (договор аренды или купли-продажи). После внесения 
органом государственной регистрации соответствующих изменений местонахождения субъект 
туристской деятельности должен в течение 10 рабочих дней представить органу лицензирования 
копию свидетельства о государственной регистрации с внесенными соответствующими 
изменениями и заявление о переоформлении лицензии. Не переоформленная в установленный 
срок лицензия считается недействительной. 
 
Субъект туристской деятельности на видном для туриста месте должен разместить такие 
документы: 
 
- копию лицензии органа лицензирования; 
- копию свидетельства о государственной регистрации субъекта туристской деятельности; 
- сведения о работниках субъекта туристской деятельности (Ф.И.О. руководителя, его заместителя, 
главного бухгалтера, менеджеров); 
- книгу отзывов и предложений граждан; 
- лицензионные условия; 
- перечень номеров телефонов, факсов субъекта туристской деятельности. 
 
Документы, связанные с ведением деятельности субъекта туристской деятельности, в соответствии 
с требованиями нормативных документов Государственного комитета архивов Украины, должны 
сохраняться у субъекта туристской деятельности не менее 3 лет. 
 
Субъект туристской деятельности должен иметь служебное помещение (офис), отвечающее 
определенным требованиям. 
 
Во-первых, иметь внешнюю рекламу с указанием наименования (логотипа), в соответствии с 
уставными документами субъекта туристской деятельности (кроме физических лиц). 
 
Во-вторых, при входе в помещение субъекта туристской деятельности размещается информация 
о режиме его работы. В-третьих, в случае планового закрытия служебного помещения (офиса) на 
ремонт, санитарную обработку или изменения местонахождения, субъект туристской деятельности 
не позднее, чем за 5 дней уведомляет об этом потребителей туристских услуг, с которыми 
составлены соглашения о предоставлении туристских услуг, и вывешивается соответствующее 
объявление при входе в служебное помещение субъекта туристской деятельности. Квалификация 
кадрового состава работников субъекта туристской деятельности должна соответствовать 
определенным требованиям. 
 
В штате субъекта туристской деятельности (туристского подразделения) должно быть не менее 
30% специалистов, имеющих соответствующее образование по организации иностранного, 



внутреннего туризма, экскурсионной деятельности либо стаж работы в отрасли туризме не менее 3 
лет. Руководитель субъекта туристской деятельности либо туристского подразделения должен 
иметь высшее образование, а также соответствующее образование по организации иностранного, 
внутреннего туризма, экскурсионной деятельности или опыт работы в отрасли туризма не менее 3 
лет. 
 
Субъект туристской деятельности сохраняет решения учредителей (я) (протокол и приказ) о 
назначении руководителя субъекта туристской деятельности. Название должности субъекта 
туристской деятельности должно отвечать названию его должности в учредительных документах. 
 
У субъекта туристской деятельности сохраняются трудовые соглашения (при их составлении с 
работниками), документы (копии) об образовании или специальную подготовку работников, 
трудовые книжки. 
 
Субъект туристской деятельности привлекает к работе с туристами гидов-переводчиков, 
экскурсоводов и инструкторов по активным видам туризма при условии наличия у них документов, 
подтверждающих их специальную подготовку. Копии указанных документов сохраняются у 
субъекта туристской деятельности. 
 
Субъект туристской деятельности обеспечивает группу туристов квалифицированным 
руководителем из числа своих штатных работников либо таких, которые работают по трудовому 
соглашению. 
 
Субъекты туристской деятельности при осуществлении хозяйственной деятельности по 
организации иностранного, внутреннего туризма, экскурсионной деятельности предоставляют 
услуги в сфере активного туризма, организовывают и проводят туристско-спортивные мероприятия 
(походы, путешествия, туры, экспедиции и различные виды соревнований), при условии 
привлечения профессионально подготовленных кадров спортивного туризма 
 
Трудовые соглашения (контракты), составляющиеся с профессионалами в сфере активного 
туризма, должны содержать условия организации их работы с учетом обязательного страхования 
их жизни и здоровья. 
 
Субъектам туристской деятельности, при осуществлении информационно-рекламной деятельности, 
необходимо придерживаться определенных требований. 
 
Во-первых, субъект туристской деятельности должен разместить на видном месте информацию о 
тарифах и условиях обслуживания им туристов за границей и в Украине, рекламные, 
информационные, дополнительные материалы (справочники гостиниц, других средств размещения, 
предприятий питания, расписания движения и тарифы на перевозку различными видами 
транспорта). 
 
Во-вторых, осуществляя рекламу в средствах массовой информации, субъект туристической 
деятельности руководствуется Законом Украины «О рекламе» и несет ответственность за 
нарушения законодательства о рекламе. Субъект туристской деятельности указывает в рекламе 
свое полное наименование, адрес, указанный в лицензии, номера телефонов, номер и дату выдачи 
действующей и орган лицензирования. Основанием для размещения в рекламных объявлениях 
информации в отношении субъекта туристской деятельности, его возможностей в предоставлении 
туристских услуг является наличие у него лицензии на осуществление туристской деятельности, а 
также составленных договоров с партнерами по организации таких услуг. 
 

3.2. Организация иностранного туризма и экскурсий 
 
Субъектам туристской деятельности, организующим прием и обслуживание иностранных туристов 
в Украине, необходимо придерживаться определенных требований. 
 
Субъекты туристской деятельности должны организовывать для иностранных туристов групповые и 
индивидуальные туры по Украине на основании договоров (контрактов) с иностранными 
партнерами, а также с отечественными партнерами, обеспечивающих предоставление услуг по 
размещению, питанию, транспорту, организации отдыха и оздоровления, развлечению и 



экскурсионному обслуживанию. 
 
Для предоставления качественного обслуживания иностранным туристам во время их путешествия 
на транспортных средствах, в соответствии с условиями договоров (контрактов) с партнерами и 
транспортными организациями, субъекты туристской деятельности должны обеспечить: 
 
- размещение туристов; 
- доставку их багажа и его сохранение; 
- питание туристов во время путешествия соответственно условий предоставления услуг; 
- контроль за оснащением и санитарным состоянием вагонов, автобусов, кают, своевременностью 
подачи и отправления транспорта. 
 
Иностранные туристы въезжают в Украину, выезжают из Украины и следуют транзитом по ее 
территории через пункты пропуска на государственной границе Украины с национальным 
паспортом, при наличии соответствующей визы, если не установлен иной порядок. 
 
При утрате на территории Украины иностранным туристом национального паспорта, принимающий 
его субъект туристской деятельности должен предоставить практическую помощь для получения 
туристом необходимых документов. 
 
Субъект туристской деятельности должен вести учет документов, касающихся приема и 
обслуживания иностранных туристов в Украине, которым были предоставлены туристские услуги, а 
именно: 
 
- договоров (контрактов) с иностранным партнером о сотрудничестве по обслуживанию 
иностранных туристов в Украине; 
- договоров (контрактов) с отечественными партнерами о сотрудничестве по обслуживанию 
иностранных туристов в Украине; 
- листков-заказов иностранного партнера на обслуживание иностранных туристов; 
- подтверждений субъектов туристской деятельности иностранному партнеру о готовности приема 
иностранных туристов; 
- документов, подтверждающих осуществления трансфера, бронирования мест в отеле для 
туристов и их проживания, проведения экскурсий; 
- маршрутов и программ туристских путешествий иностранных туристов. 
 
Субъект туристской деятельности, принимающий иностранных туристов, должен вести журнал 
учета иностранных туристов, которым предоставляется туристское обслуживание в Украине. В 
журнале следует указывать: 
 
- Ф.И.О. иностранца; 
- страну прибытия в Украину; 
- срок приема и обслуживания; 
- предприятия размещения туристов по маршруту тура. 
 
При приглашении иностранных туристов в Украину, субъект туристской деятельности должен 
обеспечить наличие у иностранного туриста, на момент получения им визы или пересечения 
государственной границы Украины, страхового полиса, выданного страховой компанией - 
резидентом Украины, имеющей право заниматься этим видом деятельности. Это не 
распространяется на иностранных туристов, прибывших из стран, с которыми Украина имеет 
соглашения о бесплатном предоставлении экстренной медицинской помощи. 
 
В подтверждении иностранному партнеру о приеме иностранных туристов субъект туристской 
деятельности должен обязательно указывать гарантии принимающей стороны по депортации 
туристов в случае нарушения ими условий тура и законодательства Украины. 
 
Консульские учреждения Украины за границей могут оказывать визовую поддержку заграничным 
партнерам (контрагентам) субъектов туристской деятельности Украины при их обращении для 
оформления туристских виз иностранцам для путешествия в Украину. КУ МИД Украины выдает 
субъекту туристской деятельности референс и информирует соответствующие консульские 
учреждения Украины за границей о наличии в странах нахождения контрагентов (операторов) 



субъекта туристской деятельности в Украине, который получил референс. 
 
При оформлении туристских поездок иностранцам в Украину номер референса должен быть указан 
в документах, как самого субъекта туристской деятельности, так и его заграничных контрагентов 
(операторов). Запись о выдаче референса субъекту туристской деятельности заносится в журнал 
учета референсов КУ МИД. При оформлении референса взыскивается консульский сбор в 
соответствии с утвержденными тарифами, а в случае составлений субъектами туристской 
деятельности новых соглашений с контрагентами (операторами) взыскивается консульский сбор 
только за информирование консульских учреждений Украины за границей. 
 
Референс имеет форму документа, в котором указываются следующие реквизиты: 
 
- наименование выдавшего его органа; 
- полное наименование субъекта туристской деятельности; 
- местонахождение субъекта туристской деятельности в Украине; 
- номер референса; 
- дата выдачи референса; 
- срок действия референса; 
- подпись ответственного лица и печать КУ МИД Украины; 
- место для отметки о продолжении срока действия референса. 
 
Референс оформляется в одном экземпляре на 1 год, с возможностью продления на тот же срок. 
Для этого субъект туристской деятельности представляет в ГК МПСТ Украины заявление, 
оригиналы (с возвратом) и копии соглашений (на украинском языке) с контрагентом (оператором), 
которое вместе с подтверждением ГК МПСТ Украины о наличии соглашений с иностранными 
туристскими организациями представляется КУ МИД Украины. В случае составления новых 
соглашений, субъект туристской деятельности уведомляет ГК МПСТ Украины, представляет КУ МИД 
Украины подтверждение о составлении новых соглашений с иностранными туристскими 
организациями, которое, в свою очередь, информирует консульские учреждения Украины за 
границей. 
 
Решение о выдаче референса, продолжения строка действия либо отказа в его выдачи 
принимается в 7-дневный срок со дня получения указанного подтверждения ГК МПСТ Украины. КУ 
МИД Украины может временно приостановить действие референса (отменить) на основании 
уведомления ГК МПСТ Украины. 
 
Субъектам туристской деятельности, осуществляющим экскурсионное обслуживание необходимо 
придерживаться определенных требований. 
 
Экскурсионное обслуживание туристов должно включать организацию всех видов экскурсий, 
посещения музеев, выставок, объектов социального характера и других экскурсионных объектов, 
предусмотренных условиями экскурсии. 
 
Экскурсионное обслуживание туристов должно осуществляться но программам, составленным 
субъектом туристской деятельности, осуществляющим обслуживание, в соответствии с 
приобретенным туром. Кроме указанных в программе экскурсионных мероприятий, субъект 
туристской деятельности может организовывать по желанию туристов дополнительное 
экскурсионное обслуживание за отдельную плату. 
 
Экскурсии как отдельный вид услуг могут предоставляться различным категориям населения: 
местным жителям, отдыхающим, школьникам, студентам, участникам конференций; выставок, 
совещаний и транзитным пассажирам. 
 
Субъекты туристской деятельности, имеющие собственный экскурсионный продукт и 
самостоятельно его реализуют, должны оформить следующие документы: 
 
- технологическую карту экскурсии; 
- контрольный текст экскурсии; 
- материалы «портфеля экскурсовода»; 
- схемы маршрутов транспортных экскурсий; 



- договоры с транспортными предприятиями в случае осуществления экскурсии на транспорте;  
- договоры с музеями, заповедниками и культурными учреждениями; 
- прейскурант цен на экскурсионные услуги. 
 
Экскурсоводами могут работать лица, имеющие незаконченное высшее или среднее специальное 
образование, и имеющие соответствующий диплом или свидетельство (сертификат). При 
проведении экскурсии экскурсовод должен иметь табличку (бейдж) на которой указывается: 
название субъекта туристской деятельности и его телефон, а также Ф.И.О. экскурсовода. 
 
Экскурсовод должен проводить экскурсии только при наличии наряда-путевки. Наряд-путевка 
должна содержать наименование субъекта туристской деятельности, номер лицензии, Ф.И.О. 
экскурсовода (гида-переводчика), тему экскурсии, маршрут и вид транспорта, продолжительность, 
часы начала и окончания экскурсии, дату проведения экскурсии, место сбора группы, количество и 
состав экскурсантов, наименование заказчика и его телефон, цену, подпись лица, выписавшего 
наряд-путевку и печать. После окончания экскурсии наряд-путевка возвращается субъекту 
туристской деятельности, ведущему их учет. 
 

3.3. Организация зарубежного туризма и оздоровления детей 
 
Субъектам туристской деятельности, организующим поездки за границу Украины, необходимо 
придерживаться Методических рекомендаций по организации поездок отечественных туристов за 
границу и определенных требований. 
 
Субъекты туристской деятельности должны организовывать для туристов индивидуальные и 
групповые поездки заграницу на основании составленных договоров (контрактов) о 
сотрудничестве по предоставлению туристских услуг, которые составляются с иностранными и 
отечественными партнерами в письменной форме. 
 
Субъекты туристской деятельности во время организации туристских поездок туристов за границу 
должны оформить следующие туристские документы: 
 
- заявка туриста на бронирование туристской услуги (тура); 
- подтверждение принимающей стороны о бронировании туристской услуги (тура); 
- договор между субъектом туристской деятельности и туристом; 
- туристский ваучер (путевку); 
- страховой полис; 
- документы (корешки квитанций и кассовые чеки), подтверждающие внесения туристом в кассу 
субъекта туристской деятельности стоимости туристских услуг (аванса или полной стоимости тура), 
обусловленных в заявке туриста и договоре между туристом и субъектом туристской деятельности; 
- транспортные документы (билеты), если субъект туристской деятельности обеспечивает 
транспортные услуги или предоставляет услугу по бронированию и приобретению билетов;  
- программу тура. 
 
Заявка туриста на туристское обслуживание должна оформляться непосредственно туристом или 
субъектом туристской деятельности в письменной форме. 
 
К письменному договору (контракту) между субъектом туристской деятельности и туристом, 
путешествующим за границу, субъект туристской деятельности должен предоставлять туристам 
полную информацию об организации тура, их права, обязанности и правила поведения, условия 
страхования, порядок возмещения причиненных убытков, условия отказа от услуг, правила 
пересечения государственной границы, а также полную и объективную информацию о законах и 
правилах проживания в стране (местности) нахождения, обычаи местного населения, поведения в 
общественных местах и местах, связанных с проведением религиозных обрядов, о культурных, 
археологических, архитектурных, исторических, природных ценностях, находящихся под защитой 
государства, условия страхования, разрыва договора (контракта) на тур. 
 
Программа тура должна составляться субъектом туристской деятельности в письменной форме на 
каждую групповую туристскую поездку. Программа тура должна содержать такую информацию: 
 
- название страны путешествия, маршрут и срок тура;  



- Ф.И.О.; 
- информацию о времени выезда из Украины и прибытия в страну путешествия, заезд и выезд из 
гостиницы, трансфер (встреча или проводы); 
- расписание экскурсий или других мероприятий (которые заказал турист) на каждый день тура 
соответственно маршрута тура, информацию по проведению экскурсии (с указанием места и 
времени начала экскурсии, ее продолжительности и тематики, порядка расчета за дополнительные 
услуги, режима питания в дни проведения экскурсий);  
- названия, местонахождения, номера телефонов субъекта туристской деятельности и 
иностранного партнера, Ф.И.О. и номер телефона руководителя группы. 
 
Для выезда организованной группы детей в возрасте от 6 до 18 лет, осуществляющих поездку по 
определенному маршруту за границей с целью оздоровления, необходимы следующие документы: 
 
- договор (контракт) о сотрудничестве с зарубежным партнером либо об обмене организованными 
группами детей с целью оздоровления или приглашения (украинским и иностранным языками); 
- договор со страховой компанией об обязательном медицинском страховании и страхования от 
несчастных случаев детей и сопровождающих лиц; 
- договор с транспортным предприятием, имеющим лицензию на международные перевозки; 
- справка о состоянии здоровья каждого ребенка (в случае болезни указать диагноз); 
- данные об эпидемиологическом окружении, профилактические прививки согласно календарю 
прививок; 
- нотариально удостоверенное письменное согласие родителей, а для детей-сирот, лишенных 
родительской опеки, удостоверенное государственным нотариусом письменное согласие 
руководителя учреждения образования или опекуна (попечителя), в которых они воспитываются, 
на выезд для оздоровления за границей (на каждого ребенка);  
- разрешение соответственно местных органов государственной исполнительной власти на 
групповой выезд для оздоровления за границей детей-сирот и детей, лишенных родительской 
опеки; 
- приказ о назначении руководителя (воспитателя организованной группы детей) и в случае 
необходимости медицинского работника и гида-переводчика. 
 

3.4. Организация внутреннего туризма и туристских путешествий молодежи 
 
Субъектам туристской деятельности, осуществляющим прием и обслуживание отечественных 
туристов в Украине необходимо придерживаться определенных требований. 
 
Субъекты туристской деятельности должны организовывать для отечественных туристов групповые 
и индивидуальные туры по Украине на основании договоров (контрактов) с отечественными 
партнерами, обеспечивающими предоставление услуг по размещению, питанию, транспорту, 
организации отдыха и оздоровления, развлечений, экскурсионного обслуживания. Отечественные 
туристы, в зависимости от условий договора, обеспечиваются проездными документами: до 
первого пункта обслуживания, от последнего - до места проживания субъектами туристской 
деятельности, либо самостоятельно. 
 
Субъекты туристской деятельности во время организации предоставления туристских услуг 
отечественным туристам в Украине должны оформлять следующие туристские документы: 
 
- заявку туриста на бронирование туристской услуги; 
- лист бронирования;  
- подтверждение средства размещения по бронированию туристской услуги; 
- договор между субъектом туристской деятельности и туристом с информацией по размещению, 
питанию, перечню основных и дополнительных услуг (при размещении в санаторно-
оздоровительных средствах размещения - перечень лечебно-оздоровительных услуг) и 
экскурсионного обслуживания; 
- страховой полис; туристскую путевку (ваучер); 
- документ (корешок квитанции или кассового чека), подтверждающий внесение туристом в кассу 
субъекта туристской деятельности стоимости туристских услуг, оговоренных в договоре между 
туристом и субъектом туристской деятельности. 
 
Субъект туристской деятельности при предоставлении туристских услуг должен оформлять 



туристскую путевку (ваучер), заверенную подписью и печатью. 
 
В Украине активно развиваются туристские путешествия ученической и студенческой молодежи. К 
туристским путешествиям с ученической и студенческой молодежью относятся спортивные 
туристские походы, экспедиции, экскурсии, которые проводятся по заранее разработанным 
маршрутам в конкретные сроки. В зависимости от технической сложности, количества природных 
трудностях, протяженности, длительности, походы делятся на четыре категории сложности и 
некатегорийные, к которым относятся походы на 1 - 3 дня и I, II и III степени сложности. Походы и 
экспедиции в зависимости от территории проведения делятся на местные и дальние. 
 
Администрации учебных заведений и других учреждений образования, которые проводят 
туристские путешествия с ученической и студенческой молодежью, осуществляют выпуск 
туристских групп в туристские путешествия самостоятельно, без согласования с органами 
государственного управления образованием. Документом на проведение походов I - IV категорий 
сложности и некатегорийных походов, которые включают элементы походов ІІ - VI категорий 
сложности, является маршрутная книжка, а для некатегорийных походов - маршрутный листок. 
 
Таким образом, туристское путешествие (поездка) осуществляется индивидуально или в составе 
группы туристов. Путешествие признается групповым, если количество его участников составляет 
не менее 10 туристов. Путешествия осуществляются на основе соглашений, туристских ваучеров, 
путевок, маршрутных книжек, других документов, определяющих статус туристов. 
 
Комплекс туристских услуг может включать транспортное обслуживание, бронирование мест на 
проживание и размещение, питание, экскурсионное обслуживание, организацию культурной и 
спортивной программ. При осуществлении группового путешествия субъект туристской 
деятельности обязан обеспечить группу туристов квалифицированным руководителем, а в случае 
необходимости, с согласия группы, - гидом. 
 

3.5. Сертификация гостиничных услуг и услуг питания 
 
С 1 октября 1999 г. гостиничные услуги (гостиниц с ресторанами и без ресторанов, мест 
кратковременного проживания, молодежных и горных турбазах, кемпингов, в том числе, с 
площадками для автофургонов, детских и студенческих летних лагерей, центров и домов отдыха, 
курортных учреждений оздоровительного характера, в спальных вагонах и других транспортных 
средств) и услуги питания (ресторанов, баров, кафе, столовых и закусочных), предоставляемые 
субъектами туристической деятельности, подлежат обязательной сертификации на их соответствие 
требованиям нормативных документов, в том числе, Правилам пользования гостиницами и 
предоставления гостиничных услуг в Украине и Декрету КМ Украины «О стандартизации и 
сертификации». 
 
Обязательную или добровольную сертификацию гостиничных услуг и услуг питания осуществляют 
органы сертификации, аккредитованные в Системе УкрСЕПРО на проведение сертификации 
гостиничных услуг в соответствии с утвержденными стандартами. При положительном решении 
вопроса о сертификации субъекта туристской деятельности в установленном порядке выдается 
сертификат, подтверждающий уровень качества услуг. 
 
Номер (место) в гостинице предоставляется гражданам Украины и иностранцам при наличии 
паспорта или заменяющего его документа и заполненной анкеты установленной формы. 
Запрещается взятие паспортов под залог у поселяющихся в гостинице граждан. Если с вами хочет 
проживать ребенок до 12 лет, но без отдельного места, плата за него не взымается. Дети до двух 
лет размещаются бесплатно. А в возрасте от двух до двенадцати лет - с предоставлением места 
плата взымается в размере 50 процентов от стоимости одного места в двухместном номере. Замена 
постельного белья, полотенец и туалетных принадлежностей проводится в соответствии с 
категорией гостиницы, однако не реже двух раз в неделю.  
 
Администрация гостиницы обеспечивает гражданам сохранение личных вещей, находящихся в 
номерах, либо пригодных для сохранения, и, в соответствии с действующим законодательством, 
несет ответственность за их утрату и повреждение, кроме случаев, когда сохранение имущества не 
обеспечивалось по вине граждан. Все работники гостиниц, непосредственно связанные с 



обслуживанием граждан, проходят медицинское обследование, результаты которого отображаются 
в их личных медицинских картах. В гостиницах должны быть книги отзывов и предложений. 
 



Глава 4. Правовой статус участников договоров о предоставлении туристских услуг 
 

4.1. Порядок заключения договоров 
 
Договор (контракт) о предоставление туристских услуг заключается между субъектами туристской 
деятельности, а также между ними и потребителями туристского продукта (туристами). 
 
Договор (контракт), в соответствии с гражданским законодательством Украины, должен 
определять объем, условия и качество предоставления услуг, порядок оплаты и расчетов, срок 
действия, права и обязанности сторон, их ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение условий договора. Договор (контракт) заключается в письменной форме, скрепляется 
печатями и подписями сторон. Договор (контракт) между субъектом туристской деятельности и 
туристом или группой туристов считается заключенным с момента оплаты стоимости тура и выдачи 
туристу или руководителю группы туристского ваучера. 
 
Субъектам туристской деятельности, при составлении договоров (контрактов) о предоставлении 
туристских услуг, необходимо придерживаться определенных требований. 
 
При организации иностранного и зарубежного туризма между субъектами туристской деятельности 
и иностранными партнерами необходимо составить соответствующие договоры (контракты) в 
письменном виде. Договоры с иностранными партнерами (и приложения к ним), составленные на 
иностранном языке, должны быть переведены на украинский язык. 
 
При реализации тура туроператором, через турагента необходимо составить соответствующее 
соглашение в письменной форме. Соответственно составленному соглашению туроператор 
разрабатывает программы и калькуляции на каждый тур, которые прилагаются к соглашению. 
 
При реализации услуг по размещению на территории Украины, субъекты туристской деятельности 
составляют договоры с субъектами коллективных средств размещения, которые должны 
предоставлять копию сертификата соответствия гостиничных услуг и услуг питания, сервис-
характеристику средства размещения для использования ее туроператором в рекламе туристских 
услуг. 
 
Субъекты туристской деятельности во время организации внутреннего и зарубежного туризма 
обязаны в письменной форме составлять с туристом договор о предоставлении туристских услуг. 
При формировании группы туристов субъект туристской деятельности должен составлять договор 
отдельно с каждым туристом. Если в состав группы входят несовершеннолетние дети, договор 
составляется между субъектом туристской деятельности и их родителями или опекунами. 
 
Субъекты туристской деятельности, как и при осуществлении хозяйственной деятельности по 
организации иностранного, внутреннего туризма, экскурсионной деятельности, предоставляют 
услуги в сфере активного туризма и должны ознакомить туристов с элементами риска и опасности 
каждого конкретного туристского похода и мерами по предотвращению несчастных случаев. В 
информационных материалах, которые прилагаются к договору с туристом, должно быть сообщено 
о природных трудностях туристской трассы, необходимый уровень личной физической подготовки 
туриста, особенности индивидуального снаряжения. 
 
Основанием для получения туристом или группой туристов, обусловленных договором 
(контрактом) туристских услуг и документом, определяющим их статус, является туристский ваучер 
утвержденного образца. 
 
Туристским ваучером подтверждается гарантия оплаты направляющего туристского предприятия 
принимающему услуги, которые могут предоставляться туристам в соответствии с условиями 
договора. Туристский ваучер выдается туристским предприятием, имеющим лицензию ГК МПСТ 
Украины на туристскую деятельность по организации внутреннего и зарубежного туризма. 
 
Бланк туристского ваучера должен быть изготовлен типографским способом в трех экземплярах 
одного номера на бумаге формата А-5 и является документом строгой отчетности. Первый и второй 
экземпляры правильно заполненного туристского ваучера выдаются под роспись туристу или 
руководителю туристской группы перед началом путешествия, а третий - сохраняется в 



бухгалтерии направляющего туристского предприятия. В первом пункте обслуживания 
принимающему туристскому предприятию предъявляются первый и второй экземпляры 
туристского ваучера. В последнем месте маршрута туристом или руководителем группы делается 
соответствующая запись в п.11 в обоих экземплярах туристского ваучера, которые подписываются 
и скрепляются печатью принимающего туристского предприятия. Первый экземпляр остается у 
принимающего туристского предприятия, а второй - возвращается направляющему туристскому 
предприятию. 
 
Туристская путевка (ваучер) должна обязательно содержать: 
 
- наименование и местонахождение субъекта туристской деятельности, место и дату выдачи 
туристской путевки (ваучера), название тура; 
- Ф.И.О. туриста, паспортные данные (при групповой поездке Ф.И.О. руководителя группы с 
приложенным списком группы); 
- место и дату начала и окончания маршрута, его продолжительность, вид транспорта; 
- название, адрес и номер телефона средства размещения, его тип, режим питания (при 
размещении в гостинице указывается ее категория, соответственно сертификату соответствия); 
- перечень услуг, общую стоимость услуг, предусмотренных договором, номер подтверждения 
бронирования размещения; 
- условия и причины, которые могут служить основанием для разрыва договора предоставления 
туристских услуг. 
 
Обязательным для туристского ваучера является его номер, состоящий из 12 цифр, разбитых натри 
группы. Так, например, туристский ваучер №15-7777-000013 означает, что туристское 
предприятие находится в Одесской области, так как цифра 15 соответствует коду региона, 
зарегистрированное в Государственном реестре субъектов туристской деятельности, прошедших 
лицензирование (7777), и 000013 - порядковый номер туристского ваучера. 
 
Недействительным считается туристский ваучер с исправлениями, незаполненными или не 
полностью заполненными пунктами, а также с отсутствующей печатью направляющего туристского 
предприятия. К туристскому ваучеру на группу прилагается список этих туристов, заверенный 
печатью направляющего туристского предприятия. В списке указывается номер туристского 
ваучера, Ф.И.О. каждого туриста (включая руководителя группы), год рождения, серия и номер 
паспортов. 
 

4.2. Права и обязанности участников договоров 
 
Субъекты туристской деятельности, при предоставлении услуг туристам на территории Украины, 
имеют право: 
 
- вносить изменения в программы обслуживания туристов (не нарушая основных требований тура, 
указанных в заявке на туристское обслуживание), а также увеличивать обусловленную стоимость 
тура более чем на 5% лишь с согласия туриста и при условии уведомления его об этом не позднее, 
чем за 20 дней до начала тура; 
- распространять достоверную информацию о туристских услугах;  
- расторгнуть договор (контракт) о предоставлении туристских услуг без возмещения туристу 
убытков в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, при которых предоставление 
услуг невозможно, а также в случае, если не было собрано минимального количества туристов, 
необходимого для создания группы, о чем туристы должны быть уведомлены не позднее, чем за 20 
дней до начала тура;  
- требовать возмещения убытков, нанесенных им туристами или партнерами. 
 
Субъекты туристской деятельности обязаны: 
 
- устанавливать цену на туристические услуги, а также порядок и формы их оплаты, точно 
исполнять программу туристического обслуживания и предоставлять своевременную информацию 
обо всех изменениях, вносящихся в программу; 
- получать турагентом от туроператора информацию о туре, наличия сертификации гостиничных 
услуг и услуг питания, программу туристского обслуживания; 
- придерживаться требований безопасности труда; 



- предоставлять туристам в полном объеме и в определенные сроки, оплаченные услуги в 
количестве и качестве, обусловленных договором (контрактом) и программой туристского 
обслуживания; 
- нести ответственность за материальные и моральные убытки, причиненные туристам своими 
детьми и (или) детьми партнеров по организации тура; 
- возмещать в соответствии с составленными со страховыми компаниями соглашений убытки, 
причиненные туристам в случае непредоставления или предоставления в неполном объеме или 
ненадлежащего качества туристских услуг по своей вине или по вине партнеров по организации 
обслуживания; 
- сохранять туристские ресурсы, а также осуществлять меры по их рекреации; 
- придерживаться требований безопасности жизни и здоровья туриста, сохранения его имущества. 
 
Субъект туристской деятельности обязан до начала тура ознакомить туристов с элементами риска 
конкретного туристского путешествия и средствами их предотвращения. 
 
Кроме того, субъекты туристской деятельности обязаны предоставлять туристам полную 
информацию о программе обслуживания, их права, обязанности и правила поведения, правила 
въезда в страну (местность) временного пребывания, дату и время начала (окончания) 
путешествия, его продолжительность, порядок встречи, проведения, сопровождения туристов, 
экскурсионного обслуживания, правила проживания в средствах размещения, памятники природы, 
истории, культуры и другие объекты туристского показа; условия страхования, порядок 
возмещения причиненных убытков, условия отказа от услуг, таможенные правила, а также правила 
пересечения государственной границы. 
 
В местах транзита и временного пребывания туристы имеют право: 
 
- получать комплекс туристских услуг, предусмотренных договором (контрактом) и программой 
пребывания; 
- наличную безопасность, защиту жизни, здоровья, прав потребителя, а также имущества; 
- на получение соответствующей медицинской помощи в случае заболевания; 
- на возмещение материального и морального ущерба в случае невыполнения или ненадлежащего 
выполнения условий договора (контракта);  
- расторгнуть договор (контракт) без возмещения ущерба субъекту туристской деятельности, если 
увеличение общей стоимости тура либо услуги превышает 5 процентов обусловленной стоимости, 
а также в случае повышения цен на туристские услуги при их общегосударственном изменении; 
- на полную и объективную информацию о законах и правилах проживания в данной стране 
(местности), обычаях местного населения, поведении в общественных местах и местах, связанных 
с проведением религиозных обрядов, о культурных, археологических, архитектурных, 
исторических, природных ценностях, находящихся под защитой государства, условиях 
страхования, расторжения договора (контракта) на тур; 
- на пользование соответствующими средствами гигиены, особенно в местах размещения, на 
предприятиях питания и транспорте, на получение информации об эффективных средствах 
предупреждения инфекционных заболеваний, несчастных случаев, а также на беспрепятственный 
доступ в службы здравоохранения и другие права, предусмотренные Законом Украины «О защите 
прав потребителей» [10]. 
 
В местах транзита и временного пребывания туристы обязаны: 
 
- соблюдать условия и правила, предусмотренные договором (контрактом) о предоставлении 
туристских услуг; 
- уважать политический и социальный строй, традиции, обычаи, религиозные верования страны 
(местности) пребывания; 
- выполнять таможенные и пограничные правила; 
- соблюдать правила поведения и требования по сохранению объектов истории и культуры, 
природы; 
- не нарушать общественный порядок, соблюдать требования законов, действующих на территории 
страны пребывания; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка и противопожарной безопасности в местах 
проживания и пребывания; 
- возмещать убытки, нанесенные их неправомерными действиями. 



 
Гражданство и порядок выезда из Украины, а также въезда в Украину граждан Украины 
регулируется законами Украины «О гражданстве Украины» и «О порядке выезда из Украины и 
въезда в Украину граждан Украины». Правовое положение иностранных туристов на территории 
Украины регулируется законами Украины «О правовом статусе иностранцев», Правилами въезда 
иностранцев в Украину, их выезда из Украины и транзитного проезда через ее территорию, иными 
актами законодательства Украины, в частности, Инструкцией о порядке рассмотрения вопросов 
продолжения срока нахождения в Украине иностранцев и лиц без гражданства, а также 
действующими международными договорами и межправительственными соглашениями. 
 
Кроме того, условия организации и проведения охоты для иностранных туристов-охотников в 
охотничьих хозяйствах Украины регулируется Правилами организации охоты и предоставления 
услуг иностранным туристам-охотникам. 
 
Иностранцы, постоянно проживающие в Украине, а также лица, подавшие заявления о 
предоставлении им статуса беженца в Украине, в соответствии с Законом Украины «О беженцах», 
и лица, которые в установленном порядке получили статус беженца в Украине, пользуются 
медицинской помощью также, как и граждане Украины. Всем другим иностранцам, медицинская 
помощь предоставляется за плату, если иное не предусмотрено законодательством Украины или 
международными договорами Украины, в соответствии с Перечнем видов заболеваний и состояний 
иностранных граждан, требующих экстренной медицинской помощи. 
 
В настоящий момент, для граждан большинства государств мира, чтобы путешествовать по 
Украине, необходимо иметь въездную визу. Визы, в зависимости от цели поездки, делятся на типы: 
 
- дипломатическая; 
- служебная; 
- деловая;  
- для работников спасательных служб; 
- студенческая; 
- для ученых; 
- для работников средств массовой информации; 
- для представителей религиозных миссий; 
- для представителей гуманитарных миссий; 
- для въезда с целью культурного и спортивного обмена; 
- для въезда с целью туризма; 
- частная виза; 
- иммиграционная виза; 
- виза для обслуживания персонала транспортных средств международного сообщения; 
- транзитная виза. 
 
В зависимости от срока действия визы делятся на краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные 
визы выдаются на срок до 6 месяцев. Долгосрочные визы выдаются на период от 6 месяцев до 
одного года. 
 
За границей визы оформляются дипломатическими представительствами и консульскими 
учреждениями Украины как разовые, многоразовые и коллективные. На территории Украины 
консульское управление МИД оформляет: 
 
- дипломатические визы на срок аккредитации дипломатического работника; 
- служебные визы работникам ведомств иностранных дел зарубежных государств, имеющим 
служебный паспорт, работникам иностранных средств массовой информации, а также членам их 
семей на срок действия служебной карточки. 
 
Иностранцы и лица без гражданства должны лично беспокоиться о своевременном оформлении 
виз. В случае обращения физического лица либо представителя юридического лица 
дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины или КУ МИД Украины: 
 
- выдает бланк визовой анкеты; 
- принимает визовую анкету и другие документы, регистрирует и рассматривает ходатайства об 



оформлении визы; 
- обеспечивает автоматизированную обработку визовой анкеты; 
- принимает решение об оформлении визы; 
- обеспечивает заполнение бланка визовой этикетки и вклеивание ее в паспортный документ 
иностранца либо лица без гражданства; 
- выдает иностранцу либо лицу без гражданства (представитель юридического лица) паспортный 
документ с вклеенной визовой этикеткой и обеспечивает возвращение всех других представленных 
для оформления визы документов, кроме визовой анкеты и квитанции об уплате консульского 
сбора. 
 
В случае отказа в оформлении визы визовая анкета не возвращается. 
 
Основаниями для отказа иностранцу или лицу без гражданства в оформлении виз является: 
 
- угроза интересам безопасности государства или охраны общественного порядка; 
- обеспечению охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины, других лиц, 
проживающих в Украине; 
- представление в случае нарушения иностранцем или лицом без гражданства ходатайства об 
оформлении визовых документов заведомо ложных сведений или подделанных документов; 
- неуплата консульского сбора за автоматизированную обработку визовой анкеты или за 
оформление визы; 
- отсутствие страхового полиса; 
- наличие фактов нарушения законодательства во время предыдущего нахождения на ее 
территории; 
- несоответствие паспортного документа установленному образцу; 
- отсутствие средств для нахождения в Украине; 
- отсутствие документов об обследовании на вирус иммунодефицита человека (в случае 
оформления въезда в Украину на период свыше 3 месяцев); 
- некорректное поведение во время обращения в дипломатическое представительство или 
консульское учреждение Украины в отношении оформления визы, проявление неуважения к 
Украине. 
 
В оформлении визы может быть отказано, если от даты предыдущего отказа прошло менее одного 
года, при этом мотивы такого решения заявителю могут не поясняться. 
 
Виза может быть аннулирована во время прохождения приграничного контроля в случае въезда в 
Украину, если иностранец или лицо без гражданства: 
 
- находится в списке лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины; 
- нарушает порядок пересечения государственной границы, таможенные правила, санитарные 
нормы либо не исполняет законных требований должностных лиц, осуществляющих 
соответствующий контроль в пункте пропуска через государственную границу. 
 
Виза может быть аннулирована также во время нахождения иностранца либо лица без 
гражданства на территории Украины в случае: 
 
- выявления факта представления лицом во время оформления визы заведомо ложных сведений 
или подделанных документов;  
- объявления лица нежелательным для нахождения в Украине. 
 
Права и обязанности граждан Украины, осуществляющих туристические путешествия за границу, 
регулируются законодательством страны пребывания и международными соглашениями. Граждане 
Украины, осуществляющие туристические путешествия за границу, обязаны соблюдать требования 
законодательства страну пребывания. 
 
Государство обеспечивает защиту законных прав и интересов иностранных туристов в 
соответствии с действующим законодательством Украины и международными договорами и 
соглашениями, в которых принимает участие Украина. Государство гарантирует защиту законных 
прав и интересов граждан Украины, осуществляющих туристические путешествия за границу. 
 



4.3. Страхование туристов 
 
Страхование туристов (медицинское и от несчастного случая) является обязательным и 
производится субъектами туристской деятельности на основе соглашений со страховыми 
компаниями, имеющими право на осуществление такой деятельности, в соответствии с Законом 
Украины «О страховании». 
 
Субъектам туристской деятельности, при обеспечении страховой защиты туристов, необходимо 
придерживаться определенных требований. 
 
Субъект туристской деятельности должен обеспечивать страхование (медицинское и от 
несчастного случая) туристов, которым предоставляются туристские услуги. Страхование туристов 
может осуществляться путем составление договора страхования непосредственно между туристом 
и страховой организацией или с участием субъекта туристской деятельности, обеспечивающего 
страхование туристов на основе соответствующего соглашения со страховой организацией. 
Соглашение должно быть составлено со страховой организацией, имеющей соответствующие 
лицензии на право осуществления деятельности, связанной с организацией медицинского 
страхования и страхования от несчастного случая. 
 
К соответствующему соглашению между страховой организацией и субъектом туристской 
деятельности прилагаются копии следующих документов: 
 
- правила медицинского страхования и страхования от несчастного случая; 
- страховые тарифы (заверенные печатью и подписью руководителя страховой организации); 
- договор страхования туриста (страховой полис); 
- разъяснения о порядке составления и заполнения страхового полиса; 
- формы отчетности субъекта туристской деятельности перед страховой организацией; 
- лицензия на право осуществления страховой организацией деятельности по медицинскому 
страхованию и страхованию от несчастных случаев. 
 
Субъект туристской деятельности должен вести учет выданных туристам страховых полисов. При 
составлении туристом договора страхования самостоятельно, непосредственно со страховой 
организацией, субъект туристской деятельности, организующий туристическую поездку, должен 
проверить наличие страхового полиса туриста и приложить его копию к договору, который 
составляется между туристом и субъектом туристской деятельности. 
 
Страхованию должны подлежать как туристы, так и лица, их сопровождающие. Компенсация 
ущерба, причиненного жизни либо здоровью туриста или его имуществу производится в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Украины. 
 

4.4. Система научного обеспечения и безопасности туризма 
 
Безопасность туристов на территории Украины гарантируется государством. ГК МПСТ Украины 
совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами разрабатывает 
общегосударственную и региональные программы обеспечения защиты и безопасности туристов и 
организует их выполнение. 
 
Субъекты туристской деятельности разрабатывают конкретные меры по обеспечению безопасности 
туристов, экскурсантов, участвующих в туристских путешествиях, походах, соревнованиях, 
предупреждению травматизма и несчастных случаев и несут ответственность за их выполнение. 
 
В целях обеспечения безопасности туристов субъекты туристской деятельности обязаны 
осуществлять: 
 
- подготовку безопасных условий для пребывания туристов, обустройство трасс походов, прогулок, 
экскурсий, мест проведения соревнований, обеспечение туристов исправным снаряжением и 
инвентарем; 
- обучение туристов методам профилактики и защиты от травм и несчастных случаев, инструктаж 
по оказанию первой медицинской помощи, а также информирование об источниках опасности, 
которые могут быть обусловлены характером маршрута и поведением самих туристов; 



- контроль за подготовкой туристов к путешествиям, походам, соревнованиям, иным туристским 
мероприятиям; 
- предоставление оперативной помощи терпящим бедствие туристам, транспортировку 
пострадавших; 
- разработку и реализацию специальных требований безопасности при организации и проведении 
походов по автомобильному, горному, лыжному, велосипедному, водному, мотоциклетному, 
пешеходному туризму и спелеотуризму. 
 
Для этих целей создаются АСС, которые могут быть специализированными либо 
неспециализированными, созданными на профессиональной либо на непрофессиональной основе. 
В соответствии со спецификой деятельности профессиональные АСС могут быть 
специализированными (военизированными). АСС подразделяются на государственные, 
коммунальные, АСС общественных организаций и АСС предприятий, учреждений и организаций, в 
том числе, Государственная служба медицины катастроф. Кроме того, с целью обеспечения 
безопасных условий для туристской деятельности в горных, лесных и спелеологических районах, а 
также безопасности населения в местах массового отдыха действует Государственная 
специализированная АСС поиска и спасания туристов с региональными аварийно-спасательными 
формированиями в гг. Ивано-Франковске, Львове, Севастополе, Симферополе, Тернополе, 
Ужгороде и Черновцах. 
 
В целях осуществления практической работы по обеспечению безопасности туристов, оказанию им 
помощи и защиты в экстремальных ситуациях субъекты туристской деятельности, 
специализирующиеся на организации туристских путешествии с использованием активных форм 
передвижения туристов, создают ПСС или заключают соглашения с соответствующими службами 
на обслуживание. 
 
ПСС разрабатывают и реализуют специальные требования безопасности для туристов, 
использующих активные формы передвижения. С этой целью: 
 
- изучают район туристских путешествий активных форм передвижения с учетом всех его 
особенностей и готовят рекомендации по вопросам обеспечения безопасности; 
- принимают участие в подготовке безопасных условий для нахождения туристов на трассах 
походов, прогулок, экскурсий, местах проведения соревнований, обеспечении туристов средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, оснащения исправным снаряжением и инвентарем, а 
также в проверке соответствия требованиям безопасности мест размещения и питания туристов и 
экскурсантов в зонах повышенной опасности; 
- организуют обучение работников и туристов средствами профилактики и защиты от травм и 
несчастных случаев, информируют их об источниках опасности, которые могут быть обусловлены 
характером маршрута, трассы и поведением самих туристов; 
- проводят специальный инструктаж по вопросам безопасности во время проведения походов, 
путешествий, соревнований, других туристских мероприятий, предоставления первой медицинской 
помощи; 
- проверяют теоретическую и специальную подготовку, материальное обеспечение и наличие 
аварийного запаса медикаментов и продуктов питания в группах туристов, идущих в сложные 
туристские походы и путешествия, а также состояние знаний инструкторским составом средств 
обеспечения безопасности, устраняют работников, несоответствующих требованиям; 
- проводят оперативный контроль за подготовкой туристов к походам, соревнованиям, соблюдения 
ими требований безопасности; 
- проверяют состояние маршрутов и устраняют выявленные недостатки по оснащению 
потенциально опасных участков; 
- обеспечивают туристические группы необходимой информацией о погоде, размещении 
ближайших медицинских учреждений на пути прохождения; 
- ведут учет туристов, ушедших в поход, путешествие, экскурсию или принявших участие в 
соревнованиях, и контролирую их возвращение на предварительно определенные места; 
- обеспечивают срочную передачу полученных штормовых предупреждений инструкторам, которые 
вместе с группами туристов или экскурсантов находятся в походе или на трассе, с целью принятия 
необходимых мер для обеспечения безопасности туристов и экскурсантов; 
- поддерживают соответствующими средствами постоянную связь с группами туристов, 
находящихся в местах повышенной опасности; 
- непосредственно и с участием других служб ведут поиск и спасательные работы, предоставляют 



первую медицинскую помощь туристам, терпящим бедствие на месте события, немедленно 
транспортируют потерпевших в лечебные учреждения. 
 
Для полного и качественного осуществления возложенных задач ПСС взаимодействуют и 
согласовывают свои действия с органами охраны здоровья, связи, внутренних дел, транспорта, 
лесного и водного хозяйства, гидрометеорологической службой, органами гражданской обороны и 
туристско-спортивными организациями. Руководители субъектов туристской деятельности 
разрабатывают с указанными органами совместные мероприятия по основным вопросам. 
 
С органами охраны здоровья: 
 
- проведение медицинских осмотров туристов перед выходом в многодневное путешествие высшей 
категории сложности; 
- комплектование медицинского оборудования ПСС; 
- предоставление информации об эпидемиологической обстановки; 
- проведение специальных занятий для получения туристами практических навыков по оказанию 
первой медицинской помощи, в случае необходимости, на месте происшествия; 
- издание брошюр, буклетов по профилактике травматизма и несчастных случаев. 
 
С органами связи: 
 
- присвоение радиочастот для радиостанций ПСС; 
- обеспечение внеочередной (по спецпаролям) телефонной и телеграфной связи при проведении 
поисково-спасательных работ и предоставлению помощи в экстремальных ситуациях. 
 
С органами внутренних дел: 
 
- предоставление всесторонней помощи в организации и проведении поисково-спасательных 
работ; 
- организация лекций, бесед, выступлений и инструктажей перед туристами по профилактики 
различных видов происшествий, соблюдение правил пожарной безопасности, а также 
правонарушений. 
 
С органами транспорта: 
 
- выделение необходимых транспортных средств для проведения поисково-спасательных работ; 
- проведение ремонта при наличии специального автотранспорта в ПСС; 
- внеочередное получение билетов в связи с исполнением поисково-спасательных работ 
работникам этих служб. 
 
С органами лесного хозяйства: 
 
- предоставление ПСС информации о районах стихийных бедствий (наводнений, лесных пожаров, 
снежных лавин) в случаях их возникновения и опасных, в связи с этим, мест маршрутов; 
- предоставление работниками лесничества информации и практической помощи, туристским 
группам на сложных и опасных маршрутах; 
- сообщение ПСС о группах туристов, терпящих бедствие в районах действия лесных 
подразделений. 
 
С обществами спасания на воде: 
 
- организация бесед, инструктажей и практических занятий с туристами в отношении приемом 
спасания и предоставления первой медицинской помощи при несчастных случаях на воде; 
- проверка технического состояния и готовности плавсредств, используемых в походах и 
путешествиях по водным маршрутам; 
- помощь ПСС в организации и проведении поисково-спасательных работ с использованием 
имеющихся средств связи, водного транспорта и спасательного оборудования; 
- издание специальных брошюр, плакатов, листовок и другой литературы по профилактики 
несчастных случаев на воде. 
 



С органами гидрометеорологической службы: 
 
- информация о фактическом состоянии и ожидаемых изменений гидрометеорологических условий, 
состояние погоды;  
- предоставление долгосрочных и краткосрочных гидрологических прогнозов;  
- предварительное предупреждение о возникновении или усилении гидрометеорологических 
явлений, опасных для туристов. 
 
С органами гражданской обороны: 
 
- предупреждение руководителей субъектов туристской деятельности об угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 
- помощь ПСС в организации и проведении поисково-спасательных, других неотложных работ в 
районах бедствия, в случае необходимости - принимают непосредственное участие в указанных 
работах с использованием необходимых сил и средств. 
 
С туристско-спортивными организациями: 
 
- наличие и соответствие установленным требованиям материальной базы ПСС; 
- предоставление им консультативной и методической помощи в отношении обеспечения 
безопасности туристов при проведении оздоровительно-спортивных мероприятий с 
использованием активных форм перемещения; 
- помощь ПСС в разработке и прокладке маршрутов, а также в организации и проведении 
поисково-спасательных работ с использованием собственных сил и средств. 
 
Структура и штат ПСС определяются руководителем субъекта туристской деятельности. 
Комплектуются они из работников, имеющих практический опыт работы и прошедших 
соответствующую подготовку. Персональный состав ПСС согласовывается с соответствующими 
структурными подразделениями по туризму местных органов государственной исполнительной 
власти. ПСС обеспечиваются необходимым оборудованием, аппаратурой, штатным запасом 
материалов за счет субъекта туристской деятельности. При необходимости - выделяется 
транспорт. Обязанности по обеспечению служб лежат на руководителе субъекта туристской 
деятельности. 
 
Руководители субъектов туристской деятельности назначают начальников ПСС, которые несут 
персональную ответственность за исполнение возложенных на ПСС задач, обеспечивают их 
постоянную готовность к немедленному выезду для поиска, спасания и предоставления 
необходимой помощи туристам. ПСС являются структурными подразделениями субъектов 
туристской деятельности, подчинены непосредственно руководителю. На этих работников 
полностью распространяются требования действующего законодательства и формы оплаты, 
установленные в субъектах туристской деятельности. 
 
ГК МПСТ Украины совместно с Министерством образования и науки Украины формирует сеть 
учебных заведений различного уровня для подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для предприятий туристской индустрии, принимает участие в создании 
учебных планов и программ обучения и контролирует качество учебного процесса. Введение 
туризма в программы обучения, молодежи является важным элементом ее образования и 
воспитания. 
 
Научный центр развития туризма создается с целью научного обеспечения государственной 
политики в области туризма, прогнозирования и определения перспектив развития и путей 
внедрения ее в практику. 
 
Основными функциями научного центра развития туризма являются: 
 
- проведение научных, экономических, социальных, маркетинговых к других аналитических 
исследований в интересах государства и субъектов туристской деятельности;  
- координация научно-исследовательских работ по проблемам туризма; 
- разработка проектов национальных и региональных программ развития туризма;  
- информационно-рекламная деятельность, создание банка данных туристской информации, ее 



компьютерная обработка и распространение; 
- проведение экспертиз и предоставление квалифицированных заключений для обеспечения 
аттестации, сертификации и лицензирования субъектов туристской деятельности; 
- подготовка планов и программ для учебных заведений различного уровня, готовящих кадры для 
отрасли туризма. 
 
Положение о научном центре развития туризма утверждается ГК МПСТ Украины. 
 



Глава 5. Международное сотрудничество в отрасли туризма 
 

5.1. Организация Объединенных Наций 
 
Одной из международных правовых форм согласования позиций государств и координации их 
деятельности, выработки общих правил международного партнерства и сотрудничества в 
отдельных областях экономики, в том числе туризма, науки и техники, а также решения вопросов 
систематизации и кодификации норм и принципов туризма являются международные 
конференции, проводимые под эгидой ООН. 
 
Так, в свете реализации основ международного экономического и социального сотрудничества 
мирового сообщества, закрепленных в главе IX Устава ООН, в 1954 г. проводилась 
дипломатическая конференция ООН по таможенным формальностям, на которой были выработаны 
и приняты три международных документа: 
 
- Конвенция о таможенных льготах для туристов 1954 г.; 
- Дополнительный протокол к Конвенции о таможенных льготах для туристов 1954 г., касающийся 
ввоза рекламных туристских документов и материалов; 
- Конвенция о временном ввозе частных дорожных перевозочных средств. 
 
Принятые положения, в дальнейшем, были унифицированы Римской конференцией ООН по 
туризму и международным путешествиям (1963). Одной из важнейших ее целей явилась 
разработка рекомендаций, которые послужили основой для правового регулирования 
международного туризма в соответствии с нормами международного права. 
 
В частности, было дано определение понятия «временный посетитель», которое включало любое 
лицо, посещающее любую другую страну помимо той, которая является его обычным местом 
жительства, по любой причине, помимо занятия профессиональной деятельностью, 
вознаграждаемой в посещаемой стране. Это определение охватывает: 
 
- туристов (временных посетителей - не менее 24 часов) в целях отдыха, отпуска, лечения, 
образования, религии, спорта, деловыми целями, по семейным обстоятельствам, в командировке и 
для участия в конференциях; 
- экскурсантов (временных посетителей - менее 24 часов), включая круизных туристов. 
 
В рекомендации Римской конференции в отношении упрощения правительственных 
формальностей в области международного туризма были определены основные положения, 
которые должны учитываться в интересах международного туризма при создании норм следующих 
правовых институтов: паспортный (документальный) контроль; визовый контроль; таможенный 
контроль; валютный контроль; эпидемиологический и санитарный контроль; страхование 
иностранных граждан. Эти положения были использованы большинством государств мира в 
качестве основ для совершенствования форм организации туризма, для разработки мер по 
упрощению и унификации пограничных формальностей в отношении иностранных туристов. 
 
Понятие «пограничные формальности» необходимо толковать в более широком смысле слова, чем 
формальности, которые должны соблюдаться иностранными туристами при пересечении границ 
посещаемых ими государств. Это понятие связано, главным образом, с правовым положением 
иностранного туриста, регламентированным паспортными, визовыми, таможенными, валютными, 
медицинскими формальностями. 
 
Государство, пользуясь суверенным правом, определяет необходимые пограничные и другие 
формальности для иностранных граждан, въезжающих в страну, а также для граждан своей 
страны, выезжающих за границу. Государство также устанавливает права и обязанности 
иностранцев во время их пребывания в данной стране. 
 
Однако, исходя из требований законов общественного развития, предусматривающих объективную 
необходимость сотрудничества государств в области научных, технических, культурных и других 
связей, государства разрабатывают и заключают на двусторонней и многосторонней основах 
соглашения, направленные на международно-правовое регулирование и ослабление пограничных 
формальностей. 



 
Рекомендации международных органов и организаций, международные соглашения, базирующиеся 
на нормах международного права, не затрагивают и не ограничивают суверенных прав государств, 
а лишь способствуют развитию и регламентации их международных связей. 
 
С учетом заключенных международных соглашений государства, исходя из требований суверенных 
прав, создают новые правовые нормы и рекомендации, способствующие дальнейшему развитию и 
укреплению дружественных взаимовыгодных международных связей. 
 
Международные туристские связи регулируются нормами как международного права, признанными 
договаривающимися государствами, так и внутригосударственного. 
 
За последние десятилетия в сфере правового регулирования иностранного туризма развивались 
две взаимосвязанные тенденции: упрощение и унификация (стандартизация) въездных (выездных) 
и других пограничных формальностей для иностранных туристов. Эти тенденции - следствие 
бурного развития международных туристских связей, в дальнейшем росте которых заинтересовано 
большинство стран мира. 
 
Основным документом, дающим иностранному туристу право совершать путешествие и посещать 
другие государства, являются заграничный паспорт (или документ, его заменяющий) и въездная 
виза, выдаваемая посольством, миссией, консульством или иным уполномоченным на это 
представительством государства (если между государствами нет другой договоренности). 
 
Заграничный паспорт - это документ, удостоверяющий именем государства личность и 
гражданство его владельца, а также других вписанных в него лиц и служащий, в то же время, 
официальным разрешением на право выезда за пределы страны. 
 
В качестве единой формы заграничного паспорта предлагалось ввести паспорт «международного 
типа» в соответствии с рекомендациями Конференций Лиги Наций по паспортам 1920 и 1926 гг. 
Однако эти рекомендации не имели никаких практических результатов, не считая нескольких 
договоров об упрощении паспортных и визовых формальностей, заключенных на двухсторонней 
основе. Принцип, по которому каждый иностранный турист должен иметь действительный паспорт 
(индивидуальный, коллективный или детский), остался неизменным. 
 
Также впервые обсуждались вопросы, связанные с визовыми формальностями, в интересах 
международного туризма. Однако, как и в вопросе о паспортах, практических результатов это 
обсуждение не дало. Лишь несколько государств на двухсторонней основе отменили визы. 
 
Масштабы развития международного туризма после второй мировой войны вынудили государства 
вновь обратиться к рассмотрению и решению основных проблем в области визовых формальностей 
- отмене системы виз и сокращению срока их выдачи. Довольно широкое распространение 
получила практика отмены виз на основе двусторонних соглашений заинтересованных государств. 
 
На Римской конференции также обсуждался вопрос о дальнейшей унификации и упрощении 
таможенных формальностей для иностранных туристов. 
 
Нормы и правила, касающиеся таможенных формальностей, были до последнего времени крайне 
неблагоприятными для массового развития международного туризма. 
 
Международный туризм расценивается абсолютным большинством стран как канал для ввоза 
иностранной валюты. Законодательством государств, касающихся валютного контроля за 
иностранными гражданами, как правило, поощряется неограниченный ввоз и обмен по 
официальному местному курсу иностранной валюты (особенно «твердой»), в том числе 
иностранных банкнот, чеков, аккредитивов и т.д. При этом туристы обязаны регистрировать 
ввозимые валютные ценности, так как вывоз незарегистрированной валюты обратно запрещен 
почти во всех странах. 
 
В то же время страны ограничивают вывоз (пересылку) за границу собственной валюты. В связи с 
тяжелыми финансовыми кризисами, многие государства вынуждены вводить чрезвычайные меры 
таможенного и особенно валютного контроля, ограничивающие приток в свои страны 



американских долларов, английских фунтов и других валют и их обращение на внутренних 
туристских рынках. 
 
Римская конференция высказалась за то, чтобы в вопросе предоставления иностранной валюты 
для путешествий существовало максимум либерализации. В случаях, когда страны, в результате 
определенных условий, вынуждены вводить необходимые ограничения, сумма валюты на одного 
туриста для одного путешествия должна быть эквивалентна не менее 500 американским долларам, 
при этом следует учитывать и введение в официальное обращение с 2001 года единой 
европейской валюты («евро»). 
 
Рассматривая принципы таможенного контроля туристских рекламных документов и материалов, 
Римская конференция рекомендовала, чтобы в отношении рекламных документов и материалов, 
упоминаемых в ст. З Дополнительного протокола к Конвенции о таможенных льготах для туристов 
1954 г., таможенные власти не требовали их обратного вывоза в течение 12 месяцев, как это 
упомянуто в Дополнительном протоколе, или при соответствующей просьбе предоставляли такую 
возможность на более продолжительный срок в рамках, установленных законами и правилами 
страны временного ввоза. 
 
Римская конференция указала, что ее рекомендации не должны истолковываться как 
ограничивающие или снижающие те упрощения, которые уже предоставлены государствами и 
которые превосходят по степени своей либерализации упрощения, рекомендуемые ею. 
 
Римская конференция рекомендовала, чтобы Бюро технической помощи ООН и другие 
соответствующие международные органы отдавали приоритет в оказании помощи в области 
развития туризма отдельным странам в рамках региональных программ или программ технической 
помощи и чтобы правительства развивающихся стран предоставляли приоритет проектам, 
касающимся развития иностранного туризма в их странах. 
 
Однако прозвучало предостережение в адрес развивающихся стран относительно необходимости 
сохранения и развития существующих достопримечательностей для туристов. Для установления 
потенциальных туристских возможностей стран, степени ценности туристских 
достопримечательностей, определения путей их наиболее эффективного развития имеющимися 
средствами, предлагалось проводить их обследования экспертами комиссий ООН или других 
международных специализированных организаций. 
 
Римская конференция уделила внимание формам рекламы и пропаганды, которые применяются 
национальными туристскими организациями и должны быть достоверными, не носить агрессивного 
характера. Было отмечено, что транспортные организации, гостиницы и другие секторы туристской 
индустрии обычно расходуют от 3 до 5 % от суммы своих доходов на объявления, рекламу и 
информацию. Она рекомендовала, чтобы национальные туристские организации выделили на эти 
цели от 1 до 5%, во всяком случае, не менее 1% расходов иностранных туристов, посещающих 
данную страну. Это желаемая цель, ведущая к развитию мирового туризма и международных 
туристских связей. 
 
В связи с возрастающей конкуренцией среди стран и районов активного международного туризма, 
Римская конференция отметила, что сотрудничество в деле поощрения туризма на региональной 
основе является все более важным. Было признано, что в Европе, Америке, Западной Азии и 
районе Тихого океана уже проделана положительная работа по международному сотрудничеству в 
этой области, что может служить хорошим примером для других туристских районов мира. 
 
Римская конференция подчеркнула роль туристских агентств в международном туризме. Было 
отмечено, что ответственность турагентств по отношению к транспортным организациям и 
владельцам гостиниц, а также к путешественникам во многих случаях еще полностью не 
осознается. Такая ответственность имеет большое значение, и поэтому статус турагента должен 
рассматриваться как профессиональный. 
 
Именно, в соответствии с рекомендациями Римской конференции и с целью утверждения права на 
туризм, свободу туристских путешествий, содействия установлению справедливого, ответственного 
и устойчивого мирового туристского порядка, был принят Глобальный этический кодекс туризма 
1999 г., закрепивший рекомендации о необходимости проведения политики «честного отношения к 



иностранным туристам». Каждой стране предлагалось принять меры для их защиты от 
злоупотреблений и запрете пользоваться притоком иностранных туристов в корыстных целях. 
Однако, в свою очередь, туристы должны признать свои обязательства по отношению к принятому 
порядку жизни, обычаям и законам стран, которые они посещают. 
 
Кроме того, изучая основные проблемы развития материальной базы и услуг для туристов, Римская 
конференция, рассмотрев, в частности, проблемы, касающиеся средств размещения и транспорта, 
рекомендовала принять специальные финансовые, налоговые, таможенные и административные 
меры, а также шире практиковать сотрудничество государств в этой области на базе 
международных соглашений и программ развития специализированных органов ООН и 
международных туристских организаций. 
 
Римская конференция обратила особое внимание на отношения между государственными властями 
и владельцами средств размещения. В ее резолюции поддерживается предложение о принятии в 
международном масштабе положения о гостиницах, регулирующего правила, применяемые к 
гостиничной туристской индустрии в интересах государства, например, Международная 
гостиничная конвенция 1979 г., касающаяся заключения контрактов владельцами гостиниц и 
турагентами. 
 
Римская конференция, признав средства транспорта наиболее важными факторами, 
содействующими непрерывному развитию международного туризма, рекомендовала дальнейшее 
снижение пассажирских тарифов на все виды международного транспорта, развитие транспортных 
магистралей, достижение между государствами соглашений по важнейшим вопросам развития и 
использования международных транспортных средств. 
 
Важными, для дальнейшего развития международного туризма, признаны вопросы, посвященные 
техническому и другим видам международного сотрудничества в области международного туризма. 
Римская конференция признала, что техническое сотрудничество и помощь включают обмен 
опытом, знаниями и мастерством, расширение источников финансирования, предпринимаемые на 
международной основе. Все это выражается в согласованных действиях, закрепленных в 
двусторонних и многосторонних соглашениях государств, органов ООН и заинтересованных 
международных организаций. 
 
В этой связи Римская конференция отметила обширное исследование, проведенное для стран 
Тихоокеанского бассейна, в соответствии с международным соглашением, по инициативе 
Ассоциации туристских агентств района Тихого океана (АТАТО). Отмечается важная роль ООН в 
финансировании и организации проведения региональных и межрегиональных обследований 
такого рода. 
 
Исходя из оценки и рекомендаций Римской конференции, следует назвать главные источники 
финансовой и другой помощи: 
 
- расширенная программа технической помощи и Специальный фонд ООН; 
- региональные и международные туристские организации;  
- региональные и субрегиональные соглашения на основе двусторонних и многосторонних 
договоров. 
 
В то же время такие профессиональные международные туристские организации, как 
Американское общество туристских агентств (АМОТА), Международная федерация туристских 
агентств (МФТА) и Международная гостиничная ассоциация (МГА), готовы оказывать помощь 
государствам в деле подготовки квалифицированных кадров в области туризма на базе прямых 
переговоров и заключения соответствующих соглашений. 
 
Римская конференция рекомендовала два пути для увеличения количества проектов ООН в 
области развития международного туризма: расширение или включение в бюджет ООН новых 
статей на техническую помощь или оказание приоритетов проектам, носящим туристский характер. 
 
В качестве одного из видов помощи для развития международного туризма рекомендовалось 
предоставление долгосрочных займов с низкими процентными ставками из таких источников, как 
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная финансовая корпорация 



(МФК). 
 
Изучив предложения двух своих комитетов и одобрив их в своих рекомендациях, Римская 
конференция решила представить их (ЭКОСОС). Принимая во внимание значение и широкий 
масштаб международного туризма, а, также стремясь к его комплексному развитию во всех частях 
мира, Римская конференция решила предложить меры по облегчению присоединения к 
вышеуказанным рекомендациям всем заинтересованным государствам независимо от того, состоят 
ли они членами ООН. 
 
В 1980 г. на Всемирной конференции ВТО по туризму в Маниле (Филиппины) были выработаны 
новые принципы в области туризма, получившие свое закрепление в Манильской декларации. Эти 
принципы до сих пор с успехом претворяются в жизнь с помощью ряда практических мер, основу 
которых составляет поддержка не только правительственных кругов, но и политических 
объединений, профсоюзов, системы образования, ученых, религиозных деятелей и средств 
информации, как на национальном, так и международном уровнях. Если до 1980 г. туризм 
рассматривался с точки зрения доходности, то Манильская декларация провозгласила новую 
современную и реалистичную концепцию туризма как способа проведения отпусков, как форму 
отдыха, путешествий и перемещений лиц с любыми целями. 
 
Стратегия в отношении практического осуществления Манильской декларации включает: 
 
а) право на отдых; 
б) организацию туризма под эгидой государства или коммерческого ассоциативного частного 
сектора; 
в) национальный туризм; 
г) туризм как фактор международной солидарности; 
д) создание условий для туризма, связанного не только с просветительскими кругами на всех 
уровнях, но и со средствами массовой информации и специализированной прессой; 
е) окружающую среду, природные ресурсе, а также культурное и историческое наследие; 
з) новые направления туристских потоков. 
 
На практическом уровне осуществление плана действий возлагается на национальные туристские 
администрации (министерства, правительственные учреждения), национальные законодательные 
органы, профсоюзные организации, ассоциации предпринимателей, политические и академические 
круги, туристские предприятия, смежный сектор туризма, молодежные организации, средства 
массовой информации, религиозные организации. 
 
На основе общих руководящих принципов было предложено добиваться: 
 
1) общего признания права на отдых и досуг для всех слоев населения, и, в частности, права на 
оплачиваемый отпуск для кормильцев; 
2) постепенного улучшения использования свободного времени; 
3) разработки и реализации мер по планированию отпусков с учетом требований производства; 
4) упрощения, когда это возможно, туристских формальностей в отношении въезда и выезда из 
территории, таможенных процедур, валютных и медицинских правил; 
5) улучшения транспортных условий, например, путем введения пониженных тарифов или каких-
либо других стимулов для отдыхающих, молодых людей, престарелых или инвалидов со средним и 
низким уровнем заработка; 
6) развития и увеличения наиболее простых и функциональных видов гостиничного размещения 
для населения с низкими доходами; 
7) защиты и сохранения окружающей среды, экологической структуры, природного, исторического 
и культурного наследия страны; 
8) качественного оптимального использования существующих или потенциальных туристских 
ресурсов; 
9) включения туризма в учебные программы с особым упором на его новые принципы и 
концепции; 
10) материальной и моральной поддержки туристов с целью дальнейшего осуществления 
концепции оплачиваемого отпуска; 
11) создания туристских возможностей, соответствующих средствам новых бенефициаров права на 
оплачиваемый отпуск; 



12) принятия финансовых и технических мер, имеющих своей целью увеличение покупательной 
способности граждан; 
13) наилучших возможностей распределения туристских потоков на всей национальной 
территории; 
14) привлечения к туризму внимания со стороны общественности и правительственных кругов; 
15) принятия мер по разъяснению гражданам их двойственной роли - в качестве гостя и хозяина; 
16) осуществления на всех соответствующих уровнях образовательной системы и включения в 
соответствующий учебный материал новьгх идей, появляющихся в результате исследований, 
направленных на лучшее использование свободного времени, включая возможности для 
путешествий; 
17) разработки надежных и всеобъемлющих информационных материалов, которые должны 
предоставляться в распоряжение средств массовой информации и потребителей; 
18) постоянного воспитания общественности как гарантии взаимного уважения между туристами и 
местным населением. 
 
Среди различных принципов Манильской декларации особое значение имеет свобода туристских 
путешествий, возможная только в случае, если во всем мире будут мир и более стабильный 
экономический порядок. Однако свобода передвижений и путешествий связана с развитием 
техники. 
 
Свобода туристских путешествий включает: 
 
- свободу передвижения в пределах национальной территории; 
- разрешение туристам въезжать на национальную территорию и покидать ее; 
- свободный выбор туристских направлений, видов путешествий и организаций; 
- свободу туристской информации и развития. 
 
Одновременно Манильская декларация предложила государствам: 
 
- обеспечить иностранным туристам самый лучший прием и обращение без какой-либо 
дискриминации; 
- содействовать передвижению транспортных средств, самолетов и судов, использующих 
утвержденные маршруты, и обеспечивать их безопасность;  
- предоставлять туристам достаточные средства в конвертируемой валюте для удовлетворения их 
потребностей в пределах ограничений, связанных с состоянием;  
- разрешить иностранным туристам, на основании соответствующих правил, обменивать при 
отъезде оставшуюся у них национальную валюту. 
 
Реализация плана действий Манильской декларации должна основываться на следующих 
концепциях: 
 
а) права на отдых, досуг и оплачиваемый отпуск, создания надлежащих социальных условий и 
законодательной базы для облегчения доступа к проведению отпуска; 
б) подготовки к путешествиям, отпуску, внутреннему и внешнему туризму, а также процессу 
образования и подготовки населения в области туризма; 
в) развития внутреннего туризма сегодняшнего дня, помогающего достигнуть лучшего 
распределения, деятельности, занятости и доходов на всей территории страны; 
г) свободы передвижения. 
 
В целях поощрения и распространения информации об отдыхе, отпусках и путешествиях, стали 
проводиться Всемирные дни туризма. Была определена роль развития туризма как элемента 
международной стратегии развития, заключающаяся в том, что мировой туризм может стать 
существенным фактором обеспечения мира во всем мире, моральной и интеллектуальной основой 
для международного взаимопонимания и взаимозависимости между нациями. Он может внести 
свой вклад в установление нового международного экономического порядка, который 
способствовал бы сокращению экономического разрыва между развитыми и развивающимися 
странами. 
 
ООН разрабатываются программы действий по предотвращению торговли людьми и эксплуатации, 
проституции, по предупреждению торговли детьми, детской преступности и детской порнографии, 



а также затрагивают проблему секс-туризма. Билль о правах туристов 1985 г. определяет 
некоторые нормы поведения: 
 
- необходимо предотвращать любую возможность использования туризма с целью проституции 
(ст.IV); 
- организаторам туризма и лицам, предоставляющим туристические и проездные услуги, 
предлагается воздержаться от использования туризма в целях эксплуатации кого бы то ни было 
(ст. VIII); 
- самим туристам предлагается воздерживаться от эксплуатации в целях проституции (ст. XI). 
 
Международные преступные группировки нередко склоняют частных лиц к незаконной миграции 
различными путями, в том числе при помощи туризма и международных путешествий, и 
используют поступления от контрабандного провоза людей для финансирования другой 
преступной деятельности, нанося тем самым серьезный ущерб государствам. Такая деятельность 
ставит под угрозу жизнь частных лиц и влечет за собой огромные расходы для международного 
сообщества. Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции №48/107 «О предупреждении 
контрабандного провоза иностранцев» призывает государства предпринять соответствующие 
шаги, чтобы сорвать достижение преступных целей и пресечь эту деятельность. 
 

5.2. Всемирная Туристская Организация 
 
В 1925 г. Первый международный конгресс официальных ассоциаций, занимающихся перевозкой 
туристов, основал Международный союз официальных туристских организаций (МСОТО), который 
в 1975 г. был преобразован в ВТО, а также ПРОСИ, которая сотрудничала с ВТО и поощряла 
туризм, оказывая особое внимание интересам развивающихся стран. 
 
Согласно Устава ВТО, ее основной целью является содействие развитию туризма для внесения 
вклада в экономическое развитие, международное взаимопонимание, мир, процветание, всеобщее 
уважение и соблюдение прав человека и основных свобод для всех людей без различия расы, 
пола, языка и религии. ВТО устанавливает и поддерживает эффективное сотрудничество с 
соответствующими органами ООН и ее специализированными учреждениями. Кроме того, 
изыскивает возможность устанавливать деловые отношения с ПРООН, а также принимать участие 
в ее деятельности в качестве участвующего и исполнительного агентства. 
 
Таким образом, ВТО, не будучи специализированным учреждением ООН (как ошибочно 
указывается в некоторых печатных работах, изданных еще в СССР), имеет действенные 
соглашения с этой наиболее авторитетной международной организацией и рядом ее 
специализированных учреждений. 
 
В этой связи следует отметить Соглашение о сотрудничестве и взаимоотношениях между ООН и 
ВТО, проект которого был одобрен II сессией ГА ВТО 31 мая 1977 г. и XXXII сессией ГА ООН 22 
ноября 1977 г. В нем предусматриваются, в частности: 
 
- обмен необходимой информацией и документацией; 
- содействие в выполнении рекомендаций, относящихся к сфере туристской деятельности; 
- развитие такого сотрудничества, которое помогло бы избежать дублирования в работе; 
- координация деятельности путем консультаций через Экономический и Социальный Совет ООН 
(ЭКОСОС); 
- участие в работе международных конференций и заседаний по линии ООН, в том числе по 
вопросам, затрагивающим деятельность ВТО; 
- обмен письменными докладами, и заявлениями; 
- сбор, анализ и обмен необходимой статистической информацией в области туризма. 
 
В связи с тем, что ВТО ведет поиск путей «к заключению отдельных соглашений о сотрудничестве 
с другими учреждениями системы ООН, которые занимаются туризмом или связаны своей 
деятельностью с туризмом», были заключены рабочие соглашения с Международной организацией 
гражданской авиации (МОГА) и Международной морской организацией (ММО), которая в то время 
носила название «Межправительственная морская консультативная организация». Эти соглашения 
вступили в силу в 1978 г. 
 



Особо следует отметить важность подписанного в мае 1976 г. соглашения между ПРООН и ВТО, по 
которому последней поручается роль исполнительного агентства (Executing Agency) по 
выполнению проектов в области туризма, финансируемых ПРООН. 
 
Высшим органом ВТО является ГА, которая созывается на очередные сессии каждые 2 года. 
Действительные и ассоциированные члены могут быть представлены на сессии не более чем пятью 
делегатами, один из которых выполняет функции главы делегации. Присоединившиеся члены 
назначают на сессию до трех наблюдателей из состава Комитета присоединившихся членов. 
Предусматривается также созыв чрезвычайных сессий ГА по просьбе исполнительного совета или 
большинства действительных членов организации. 
 
ГА может рассматривать любой вопрос и разрабатывать рекомендации по нему. В ее функции, в 
частности, входят: 
 
- избрание своего президента и вице-президентов;  
- избрание членов исполнительного совета; 
- назначение генерального секретаря (по рекомендации исполнительного совета); 
- избрание ревизоров; 
- утверждение финансового регламента ВТО; 
- определение общих направлений по управлению организацией; утверждение положений о 
персонале секретариата ВТО; 
- утверждение общей программы работы ВТО; 
- утверждение бюджета ВТО и руководство финансовой политикой организации в целом; 
- создание технических и региональных органов, необходимых для проведения работы; 
- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности организации и ее органов, а также 
принятие необходимых мер по реализации рекомендаций по отчетам; 
- утверждение или наделение полномочиями по утверждению соглашений, заключаемых с 
правительствами и международными организациями, а также с частными организациями и лицами; 
- подготовка рекомендаций но заключению международных соглашений по кругу ведения 
организации; 
- принятие решений в соответствии с уставными документами о приеме в члены организации. 
 
Работа ГА проводится в соответствии с утвержденными правилами процедуры. В частности, в 
начале каждой сессии она избирает своего президента и вице-президентов. Президент 
председательствует на ГА и ответствен перед ней во время сессии. Он также представляет 
организацию в течение срока своих полномочий в любых случаях, когда такое представительство 
необходимо. 
 
Для кворума на ГА обязательно присутствие делегатов, представляющих большинство 
действительных членов. При голосовании каждый действительный член имеет один голос. Как 
правило, решения по всем вопросам принимаются на ГА простым большинством голосов 
присутствующих и голосующих действительных членов. Вместе с тем, при решении вопросов, 
связанных с бюджетно-финансовыми обязательствами членов, определением местонахождения 
штаб-квартиры, а также других вопросов особой важности, признанных таковыми на данной ГА по 
решению простого большинства присутствующих и голосующих действительных членов, 
необходимо большинство в две трети их голосов. 
 
Для претворения в жизнь своих решений и рекомендаций ГА утвердила в рамках ВТО шесть 
региональных комиссий: по Африке (КАФ), Америке (КАМ), Восточной Азии и Тихому океану (КАМ), 
Европе (КЕВ), Ближнему Востоку (КМЕ) и Южной Азии (КСА). Заседания региональных комиссий 
проводятся регулярно под руководством председателя и двух вице-председателей, избираемых на 
2 года в рамках каждой комиссии. 
 
Руководящим органом ВТО является исполнительный совет, который в период между сессиями ГА 
принимает необходимые решения по административным и техническим вопросам (в пределах 
функциональных и финансовых возможностей организации). 
 
Исполнительный совет докладывает о принятых решениях ближайшей сессии ГА, на которой 
проводятся их последующие утверждения. Исполнительный совет состоит из действительных 
членов. Он избирается по принципу «один член на каждые пять действительных членов» в 



соответствии с правилами, утвержденными ГА. На выборах руководствуются принципом 
справедливого и равного географического распределения. 
 
В работе исполнительного совета принимают участие (без права голоса) один ассоциированный 
член и представитель Комитета присоединившихся членов. Срок полномочий членов 
исполнительного совета определен в 4 года, однако, каждые 2 года переизбирается половина его 
членов. Исполнительный совет собирается на свои сессии, как правило, 2 раза в год. Из его совета 
ежегодно избираются председатель и два его заместителя. 
 
Для кворума на заседаниях совета необходимо присутствие большинства членов. Решения 
принимаются простым большинством голосов присутствующих и голосующих членов, за 
исключением рекомендаций по бюджетно-финансовым вопросам, которые должны быть одобрены 
большинством в две трети голосов. 
 
В функции исполнительного совета, в частности, входят: 
 
- принятие необходимых мер для обеспечения выполнения всех решений и рекомендаций ГА, а 
также отчет об этом перед ней; 
- получение и рассмотрение отчетов генерального секретаря о деятельности организации; 
- разработка и представление предложений ГА;  
- рассмотрение общей программы работы организации перед ее направлением на обсуждение ГА 
представление ГА отчетов и рекомендаций по административным счетам и проектам бюджета 
организации; 
- создание вспомогательных органов, необходимых для деятельности совета; 
- выполнение любых других функций, порученных ГА. 
 
При исполнительном совете имеются следующие вспомогательные органы: 
 
- Технический комитет по программе и координации (ТКПК), главной задачей которого является 
рассмотрение вопросов, связанных с общей программой работы организации;  
- Бюджетно-финансовый комитет (БФК), который занимается предварительным исследованием 
бюджетно-финансовых вопросов с целью подготовки рекомендаций исполнительному совету; 
- Комитет по окружающей среде, в работе которого могут участвовать все члены исполнительного 
совета; 
- Комитет по упрощению формальностей, занимающийся проблемами передвижения людей, как в 
международном, так и в национальном масштабе; 
- Комитет по статистике, разрабатывающий рекомендации по вопросам сбора, анализа и 
направления статистических данных по международному и национальному туризму; 
- Подкомитет по рассмотрению членства в категории присоединившихся членов. Основные 
функции последнего - рассмотрение заявок на членство в ВТО и подготовка соответствующих 
рекомендаций исполнительному совету. 
 
Секретариат состоит из штата сотрудников (около 90 представителей из 30 стран), его возглавляет 
генеральный секретарь. 
 
Генеральный секретарь назначается ГА (по предложению исполнительного совета) большинством 
в две трети присутствующих и голосующих действительных членов. Срок полномочий генерального 
секретаря - 4 года, с правом переизбрания. Генеральный секретарь ответствен перед ГА и 
исполнительным советом и выполняет их указания. В частности, он представляет отчеты о 
деятельности организации, административные счета, проекты бюджета и общей программы 
работы, а также обеспечивает юридическое представительство организации. За истекший период 
пост генерального секретаря занимали: Роберт С. Лонати (Франция, 1975-1984 гг.); Виллибальд П. 
Паар (Австрия, 1985-1989 гг.). С января 1990 г. этот пост занимает Антонио Э. Савиньяк (Мексика). 
 
Персонал секретариата, назначаемый генеральным секретарем, ответствен за выполнение работы 
перед ним, руководствуется утвержденными уставными документами и правилами для персонала. 
Как принято во многих международных организациях, при исполнении своих обязанностей, 
генеральный секретарь и персонал секретариата, согласно данной ими присяге и уставным 
документам, не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было 
правительства или власти, посторонней для организации. Они должны воздерживаться от любых 



действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, 
ответственных только перед организацией. 
 
С целью оказания эффективной помощи в выполнении рабочей программы организации в рамках 
ВТО образован Комитет присоединившихся членов, который возглавляет председатель и несколько 
вице-председателей. 
 
Его рабочая программа выполняется преимущественно за счет деятельности отдельных рабочих 
групп, занимающихся такими вопросами и проблемами, как капиталовложения в сфере туризма; 
использование средств автоматики; туризм и здравоохранение; молодежный туризм; развитие 
туризма для инвалидов; туризм и спорт. 
 
К структурным особенностям ВТО можно отнести также функционирование института постоянных 
представителей стран - членов организации. Среди их обязанностей - поддержание оперативной 
связи между странами и штаб-квартирой по всем вопросам деятельности организации. 
 
ВТО является юридическим лицом и может пользоваться на территории стран-членов 
определенными привилегиями и иммунитетом, которые определяются в отдельных соглашениях, 
заключенных организацией. Согласно уставным документам, местопребывание организации 
определяется и может быть в любое время изменено решением ГА. В частности, на основании 
Конвенции между ВТО и Испанией о правовом статусе организации в Испании, текст которой был 
подписан 10 ноября 1975 г. и ратифицирован Испанией 8 октября 1976 г. (одобрена ГА ВТО 31 мая 
1977 г.), штаб-квартира ВТО 1 января 1976 г. была перенесена из Женевы в Мадрид в здание, 
которое передало для ВТО испанское правительство. 
 
Официальные языки ВТО - английский, испанский, русский и французский. Поправка к уставу ВТО 
о признании арабского в качестве официального языка организации с 1979 г. так и не вступила в 
силу по причине отсутствия ее ратификации необходимым большинством действительных членов 
организации. 
 
Бюджетные расходы ВТО на осуществление административных функций и реализацию общей 
программы работы покрываются за счет членских взносов и любых других поступлений, в 
соответствии с финансовыми правилами организации. Размер членских взносов определяется по 
так называемой «формуле Лусака», принятой при формировании ВТО, которая в 1989 г. была 
пересмотрена. Формула предусматривает определенный процент бюджета организации, от 
которого зависит фактический размер членского взноса той или иной страны. Бюджет ВТО, проект 
которого составляется генеральным секретарем, рассчитан на 2 года. 
 
Рабочая программа ВТО формируется и утверждается на двухлетний период. Одним из 
существенных элементов при ее подготовке в последние годы становятся размеры бюджетных 
ассигнований, то есть образование так называемой программы бюджета организации. 
 
Основными международно-правовыми формами деятельности ВТО являются проведение 
конференций и совещаний. Так, например, ВТО были проведены в 1980 г. Всемирная конференция 
по туризму, в 1982 г. Всемирное совещание по туризму и в 1989 г. Международная конференция по 
туризму. Кроме того, в 1985 г. на VI сессии ГА ВТО были приняты Хартия туризма и Кодекс туриста. 
 
ГА ООН приняла резолюцию №38/146 от 19 декабря 1983 г., в которой рекомендовала членам 
организации уделять должное внимание принципам Манильской декларации и Документу 
Акапулько при разработке и осуществлении политики, планов и программы в области туризма, в 
соответствии со своими национальными приоритетами и в рамках Программы работы ВТО. 
 
На Межпарламентской конференции по туризму 1989 г. была принята Гаагская декларация, 
являющаяся инструментом международного сотрудничества и партнерства, объединения народов и 
фактором, способствующим развитию индивидуального и коллективного туризма. Ее основные 
положения сводятся к следующему: 
 
- туризм - форма проведения свободного времени; 
- туризм - эффективное средство содействия социально-экономическому росту страны; 
- естественная, культурная и человеческая окружающая среда - основное условие развития 



туризма; туризм носит гуманный характер; 
- каждый человек имеет право на свободу путешествия; 
- упрощение формальностей путешествий - основа развития туризма;  
- безопасность и защита туристов, уважение их достоинства - важнейшие условия развития 
туризма; 
- государства должны принимать меры по борьбе с терроризмом, совершенствовать качество 
туристских услуг, планировать развитие туристской инфраструктуры. 
 
Парламенты, правительства, государственные и частные организации, ассоциации и учреждения, 
отвечающие за туристскую деятельность, профессионалов в области туризма, а также самих 
туристов, должны тщательно учитывать принципы Гаагской декларации и постоянно основываться 
на них в своей работе. 
 
Руководствуясь положениями Декларации Рио об окружающей среде и развитии 1992 г., ВТО, 
Всемирный совет по туризму и Совет Земли решили способствовать осуществлению плана 
действий «Повестки 21 для индустрии туризма» в целях улучшения состояния окружающей среды 
и обеспечения более устойчивого развития туризма и международных путешествий. Разработаны 
девять приоритетов для правительств и ассоциаций в этой области. В заявлении ВТО об 
ограничении «организованного» секса 1995 г. намечаются шаги, которые могут быть предприняты 
правительствами и туристскими компаниями для борьбы с секс-туризмом. В Декларации Бали по 
вопросам туризма 1996 г. намечены пути по реализации Программ ВТО в области туризма. В 
соответствии с Соглашением ВТО и ЮНЕСКО учрежден «Университет туризма на благо мира» в 
целях развития сотрудничества путем использования спутников связи между университетами в 
Израиле, на Западном берегу реки Иордан, в Марокко и Тунисе. 
 
На конференции в Лиссабоне в исследовании «Tourism: 2020 Vision» ВТО объявила о самых 
перспективных туристских направлениях следующего столетия. 
 
В настоящее время активно развивается приключенческий туризм, но поскольку на нашей планете 
практически все уже открыто и исследовано и осталось очень мало мест для романтики, 
прослеживается тенденция к путешествиям в горы на все большую высоту; в глубины морей, на 
«край земли», и даже в космос. 
 
Что касается гор, то сейчас уже можно организовывать походы на самые высокие вершины мира. 
Если говорить о морских глубинах, то с 1985 г. начата эксплуатация 46 подводных лодок. Только в 
1996 г. ими воспользовалось более 2 млн. человек, принеся операторам доход 147 млн. долл. Не 
так давно начато производство субмарин с прозрачным корпусом, который позволяет получить 
прекрасный обзор подводных глубин. Такая лодка в августе 1998 г. начала прокладывать свой курс 
в Северной Атлантике к месту крушения знаменитого «Титаника». 
 
А если говорить о «крае земли», то тут на первом месте Антарктида. В прошлом году ледовый 
континент посетили 10 тыс. туристов, заплативших за это приключение от 9 до 16 тыс. долл. 
Австралия сейчас решает вопрос о превращении трех своих исследовательских баз в Антарктиде в 
туристские центры. Великобритания, Новая Зеландия и Россия уже открыли там свои базы для 
посещений путешественниками, прибывающими на пароходах. 
 
Круизный сектор туризма развивается феноменальными темпами. В 1997 г. около 7 млн. человек 
путешествовало на круизных судах, а к 2000 г. это число возрастет до 9 млн. человек. Сейчас 
строятся 42 круизных судна, причем они становятся все крупнее, их водоизмещение составляет 
250 тыс. тонн, количество палуб - 8, а разместиться на них смогут до 6200 пассажиров. 
 
Экотуризм - этот тип путешествий имеет целью сохранение окружающей среды. Организуются и 
короткие ознакомительные туры по определенной тематике, и туры для больших групп, 
отдыхающих на курортах, с посещением национальных заповедников. Доход от таких поездок 
обычно направляется на финансирование проектов по сохранению природы для будущих 
поколений. 
 
Культурно-познавательный туризм привлекает наибольшие потоки, которые со всего мира 
устремляются в Европу, Азию и на Ближний Восток. Организуются образовательные туры для 
небольших групп и однодневные экскурсии с посещением культурных памятников отдыхающими. В 



связи с этим, большое значение приобретает проведение эффективных мер по сохранению 
памятников культуры и управлению потоками туристов к ним. 
 
Тематический туризм предусматривает повышенный интерес к какому-то явлению (например, 
климатическим особенностям, флоре или фауне местности), который превалирует над обычными 
мотивами отдыха. Популярность тематических парков, в качестве мест для отдыха, возрастает с 
каждым годом. В настоящий момент по всему миру строятся несколько таких парков. 
 
ВТО также прогнозирует в XXI в. настоящий бум путешествий, однако, время, которое люди смогут 
выделять на свой отдых, сократится, особенно на основных рынках - поставщиках туристов. 
Согласно исследованию ВТО «Impact on Tourism», также представленному на конференции в 
Лиссабоне, путешественники XXI в. будут «богаты деньгами, но бедны временем». В результате, 
они станут искать туристский продукт, включающий в себя максимум удовольствий за минимум 
времени. Будут процветать тематические парки и круизные путешествия, поскольку люди смогут 
посетить несколько мест за короткий срок. 
 
Станут популярными короткие отпуска и поездки на выходные, а основной отпуск года у многих 
людей будет сокращаться. Есть немало людей, которым требуется отдых с полным отключением от 
каждодневных забот и тревог, этим объясняется рост популярности курортов, работающих по 
системе «all-inclusive». 
 
По прогнозу ВТО, к 2020 г. всего путешествующих в мире будет 1,6 млрд. человек. Для сравнения: 
в 1997 г. путешествовало 612 млн. человек. 
 
Как правило, в туристских государствах, особенно в островных странах, создаются министерства 
по туризму. Однако некоторые из них имеют либо государственный департамент по туризму, 
который подчиняется Министерству экономики, либо департамент внешней торговли, либо, как, 
например, в Украине, департамент в рамках Министерства по делам молодежи, спорта и туризма. 
 
Большинство стран имеет свои национальные туристские организации. Во Франции и Испании они 
входят в правительство; в других странах создаются независимо от правительства, но 
поддерживаются им централизованными финансовыми субсидиями, как в Великобритании. В 
большей части они общественные, созданные на основании устава организации, который и 
определяет их структуру. Согласно рекомендациям ВТО, национальные туристские организации 
выполняют следующие функции: 
 
- представление правительственных интересов по туризму в международном масштабе; 
заключение двухсторонних и многосторонних соглашений с целью увеличения туристских потоков 
между странами-участницами; 
- организация совместных маркетинговых исследований туристского рынка; 
- оптимизация туристских национальных ресурсов; 
- привлечение технического и финансового сотрудничества; 
- обеспечение взаимного упрощения таможенного контроля;  
- полицейское и денежное регулирование; 
- поддержка технологической сделки (например, в гостиницах и местах зимнего спорта); 
- организация туристских услуг в национальном и международном масштабах; 
- планирование и развитие туризма;  
- регулирование и контроль предприятий, включенных в туризм (регулирование и правовое 
обеспечение гостиничного хозяйства, классификация гостиниц и ресторанов, инспекция и изучение 
лицензий на право деятельности); 
- публикация статистики, обзоров, результатов исследования рынка (изучение мнений, анализ 
поведения потребителей); 
- сбыт туристских продуктов в других странах (создание туристских агентств за рубежом для 
обеспечения информации и сбыта; 
- публикация брошюр, листовок, путеводителей и специальной туристской информации);  
- продвижение иностранных туристских центров (кампании в прессе, на радио, телевидении); 
-деятельность по облегчению, унификации или устранению таможенного и пограничного контроля; 
- создание структур по приему гостей и обеспечению туристской информацией (специальные 
полицейские инструкции для помощи гостям составлены в 19 странах); 
- обеспечение профессиональной подготовки в туризме (курсы, семинары, учебные программы); 



- защита и сохранение туристских ресурсов и эксклюзивного наследия страны (монументов, 
исторических мест), кампании по защите культуры и искусства; 
- охрана окружающей среды (проведение кампании по охране природы, парков отдыха, 
естественных ресурсов). 
 
Во многих странах мира создаются некоммерческие ассоциации, которые представлены 
консультативными советами по туризму. Эти советы объединяются в неправительственные 
международные организации, такие, как Всемирная ассоциация туристических агентств и 
туроператоров (ВАТА), Международный совет турагентств (МСТА), Международная федерация 
ассоциаций турагентств (МФАТА) и др. 
 
Правовой основой международного сотрудничества в области туризма являются международные 
договоры Украины. Если международным договором, в котором участвует Украина, установлены 
иные нормы, чем те, которые содержатся в Законе Украины «О туризме», то применяются нормы 
международного договора. 
 
Украина содействует расширению и укреплению международного сотрудничества в области 
туризма, а также участвует в деятельности международных туристических организаций на правах 
полного либо ассоциированного члена или наблюдателя. Так, с 20 октября 1997 г. Украина была 
принята в действительные члена ВТО, а 25 сентября 1999 г. Украина была выбрана для избрания в 
состав Исполнительного совета ВТО. Это является безусловным признаком доверия к Украине, 
оказанного ей 133-я государствами-членами ВТО и признание Украины как страны с большим 
туристским потенциалом. 
 

5.3. Региональные туристские объединения и союзы 
 
Координация деятельности национальных туристских администраций, в рамках региональной 
экономической интеграции, позволяет унифицировать стандарты услуг, туристского продукта и тем 
самым повысить рентабельность туристской инфраструктуры. Следует отметить, что из-за 
международной конкуренции затраты на продвижение индустрии туризма растут как в 
развивающихся странах, так и в странах «зрелых» экономик (где туризм рассматривается как одно 
из возможных решений проблемы регионального развития). Существует также потребность в 
оценке эффективности национальной, региональной и местной политики продвижения туризма. 
 
Рассмотрим отдельные региональные объединения и союзы в области туризма и международных 
путешествий. Азиатско-Тихоокеанский регион: Ассоциация по туризму стран-членов АСЕАН, 
Туристическая ассоциация стран Азии и Тихого океана. Американский регион: Комитет по туризму 
Латиноамериканской экономической системы, Конфедерация туристских организаций Латинской 
Америки, Латиноамериканская федерация социального туризма, Межамериканская гостиничная 
ассоциация и Совет по туризму Центральной Америки. Арабский регион: Арабский гостиничный 
союз и Арабский туристический союз. Африканский регион: Организация по развитию туризма в 
Африке, Панафриканская туристская организация. Европейский регион: Комитет гостиничной и 
ресторанной индустрии Европейского сообщества, Туристская ассоциация «Общего рынка», 
Скандинавский туристический союз. Транснациональные ассоциации и союзы: Испано-Лусо-
Американо-Филиппинская ассамблея по туризму, Транснациональная гостиничная корпорация, 
транспортные корпорации и др. 
 
Эти региональные туристские организации используют региональные географические условия, 
традиции, обычаи народов и национальных меньшинств, а также особенности транспортных связей 
при формировании туристских услуг, маршрутов путешествий. Разрабатываются общие условия 
типовых контрактов на туристский маршрут и международные путешествия, согласовываются 
формы туристской рекламы и информации. Стандарты гостиничных и ресторанных предприятий 
всех форм собственности, транспортные тарифы и стандарты транспортных средств 
согласовываются и координируются со стандартами и общими условиями услуг транснациональных 
корпораций в области международного туризма. 
 
ЕСП (European Travel Network) - это всемирный консорциум 250 независимых туристических 
агентств, обеспечивающий высокий уровень обслуживания туристов. Система ЕСП объединяет 
более 10 тыс. отелей, ресторанов, служб проката автомобилей и других организаций, 
обслуживающих путешествия в 175 странах. 



 
В любой из этих организаций каждый путешественник, имеющий карточку ЕСП, может получить 
скидку от 20 до 50%. Во многих странах имеется возможность приобретения авиа- и 
железнодорожных билетов по льготным тарифам. С ЕСП сотрудничают две телефонные компании - 
«Sprint Fon Card» и «Tele Card», - что позволяет владельцам карточек экономить на телефонных 
переговорах. ЕСП использует самые передовые информационные технологии. Экономия 
владельцев карточек составляет от 100 до 1000 долларов за одну поездку. Кроме бесплатной 
рекламы по всему миру, участники ЕСП бесплатно получают карточки для директоров и 
управляющих и ряд других льгот. 
 
Отели, рестораны, кафе, турагентства, службы сервиса ЕСП созданы в России. Российское 
представительство ЕСП имеет эксклюзивное право на распространение карточек и привлечение в 
Сеть путешествий новых участников на территории России, Белоруссии, Украины и Литвы. 
Выстраивается дилерская сеть по распространению карточек ЕСП. Созданы агентства по их 
продаже в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Владикавказе, Калининграде, Нижнем 
Новгороде, Киеве и Одессе. 
 
Большое значение в формировании туристской инфраструктуры в Европе имеет Всемирный совет 
по туризму и путешествиям (ВсТП), основанный в 1990 г. Его членами являются более 60 компаний 
в области авиации, судоходства, железнодорожного транспорта, автопроката, международных 
гостиничных объединений европейских стран. Одна из основных задач организации - доказать 
правительствам важное экономическое значение туристской индустрии. По мнению этой 
организации, правительства еще не осознали, что туристская индустрия является самой большой 
отраслью в мире. Исполнительный совет состоит из 10 человек, возглавляет его председатель 
компании «Америкен экспресс». 
 
Он требует от ЕС срочного улучшения инфраструктуры транспорта, в первую очередь, принятия 
мер по совершенствованию системы охраны воздушного пространства, сокращения транспортных и 
торговых препятствий в странах ЕС. При этом особо подчеркивается необходимость либерализации 
в авиаперевозках, достижения соглашений с Международной Таможенной Организацией (МТО). 
 
Распад Советского Союза и появление новых суверенных государств настоятельно потребовали 
новых подходов и совместной координации в области регулирования социальной сферы, в том 
числе отдыха и туризма. 
 
Соглашением о сотрудничестве стран СНГ в области образования от 15 мая 1992 г. (ст. 2) 
определены прямые партнерские связи в этой области, включая туристско-экскурсионную 
деятельность учащихся, студентов и педагогов, организацию совместного труда и отдыха. 
 
В ст. 2, 32 Устава СНГ определяются его цели, в числе которых - осуществление тесного 
сотрудничества в политической, оборонной, экономической, экологической, гуманитарной, 
культурной и иных областях, в том числе, в области туризма и международных путешествий. 
 
В рамках единой государственной авиационной поисково-спасательной военно-воздушной службы 
СНГ, радиомаяк спутниковой связи системы «Сарсат-Космос» оказывает содействие группам 
туристов, выходящим на маршруты по территории стран СНГ. Акционерное страховое общество 
Красного Креста (АСОКК) заключает договоры об оказании помощи туристским группам в 
чрезвычайных ситуациях. 
 
Комиссия МПА стран СНГ по вопросам культуры, науки и образования в июле 1993 г. 
рассматривала вопросы туризма в целях разработки конкретных мер и создания благоприятных 
условий для свободного передвижения, общения и контактов граждан стран - членов СНГ, 
развития туризма и путешествий и, прежде всего, упрощения туристских формальностей. 
Рассматривались права и обязанности туриста и местного населения в стране пребывания, а также 
основы безопасности, которые должны выполняться не только туристами, но и местной 
администрацией, работниками туристской сферы услуг. Необходима унификация таких правил и 
ответственность за их выполнение. 
 
В заключение, дается рекомендация странам СНГ использовать данный «Рекомендательный 
законодательный акт» в своей законодательной деятельности. Одновременно устанавливается 



порядок внесения в него изменений и дополнений. 
 
В октябре 1994 г. МПА СНГ приняла рекомендательный законодательный акт «Об основных 
принципах сотрудничества государств-участников СНГ в области туризма», впервые определивший 
основополагающие термины и понятия, принципы государственного регулирования отношений в 
сфере туризма, правовую основу туристской деятельности, достаточную для разработки 
соответствующих национальных законов во всех государствах СНГ. 
 
1 ноября 1996 г. бюро Межпарламентского комитета Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Киргизской Республики и Российской Федерации (в состав которого входят спикеры парламентов 
данных государств) приняло Обращение к главам государств, парламентам, правительствам стран 
СНГ о развитии туристских связей. В нем содержалось предложение оказать государственную 
поддержку в разработке и осуществлении программы развития туристских связей между странами. 
Основными целями программы являются создание в рамках СНГ высокоэффективного и 
конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности для 
удовлетворения потребностей граждан в разнообразных туристских услугах, а также 
формирование современной нормативно-правовой базы и основ системы межгосударственного, в 
рамках СНГ, регулирования туристской деятельности. 
 
Проект такой программы был разработан и одобрен 14 марта 1998 г. на заседании Постоянной 
комиссии МПА по вопросам культуры, науки, образования и информации. 
 
В ноябре 1998 г. в Тбилиси состоялось заседание Совета по туризму стран СНГ, приуроченное к 
Третьему международному заседанию ВТО по «Шелковому пути». 
 
В заседании приняли участие полномочные представители Азербайджана, Беларуси, Грузии, 
Казахстана, Киргизской Республики, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана, Украины, а также Исполнительного секретариата СНГ, Международного 
экономического комитета ВТО, Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и других 
организаций. 
 
В повестку дня заседания были включены вопросы: 
 
- совершенствование системы налогообложения туристской деятельности в странах СНГ; 
- о проекте Соглашения о медицинском страховании граждан СНГ, временно пребывающих в одной 
из стран СНГ о создании рабочих групп Совета по туризму; 
- о проекте ЕС/ТACIS по подготовке кадров для индустрии туризма; 
- о генеральном соглашении между туроператорами и объектами размещения. 
 
Проведение Совета по туризму стран СНГ и принятые на нем решения должны дать новый импульс 
развитию сотрудничества в области туризма. 
 
На заседании была принята Тбилисская декларация государств-участников СНГ для создания 
благоприятных условий по устойчивому развитию туризма. 
 
Его участники обратились к правительствам государств-участников СНГ с призывом:  
 
- рассматривать туризм как одну из ведущих отраслей экономики, учитывая его признание во всем 
мире как экспортной сферы, экспортной индустрии; 
-учитывать туризм как важнейший фактор устойчивого социально-экономического развития и 
поддержания стабильности в странах, включая создание большого количества новых рабочих мест 
и получение прямых и непрямых экономических выгод; 
- обеспечить необходимые условия для формирования благоприятной налоговой системы для 
развития туризма, включая все элементы его инфраструктуры; 
- способствовать всемерному развитию туризма как одного из самых эффективных средств 
формирования благоприятного образа страны за рубежом посредством проведения 
некоммерческой рекламы, информационной поддержки в СМИ, участия в международных 
выставках, конференциях и семинарах, для чего необходима соответствующая финансовая 
поддержка со стороны государств; 
- приступить к созданию системы отчетности в отношении доходных и расходных статей, 



связанных с туризмом, в бюджетах стран с целью учета и оценки экономической эффективности 
туристской отрасли; 
- разработать и реализовать программы по упрощению туристских формальностей в отношении 
визового, пограничного и таможенного режимов с целью увеличения туристских потоков и 
создания единого (общего) туристского пространства. 
 
По общему мнению, все это возможно только при условии постоянного внимания со стороны 
государств, повышения роли и статуса государственных органов исполнительной власти в сфере 
туризма в связи с возрастающим значением этой отрасли для развития национальных экономик. 
 
Была выражена уверенность в том, что при поддержке правительств туризм как важнейший 
социально-экономический феномен станет одним из главных факторов сохранения мира, 
культурного и природного наследия и превратится в самую мощную индустрию, работающую на 
благо наших стран. 
 
В 1998 г. был сформирован Транспортный Союз международного автомобильного сообщения 
между государствами-участниками Таможенного Союза СНГ. Конвенция о международных 
автомобильных перевозках пассажиров и багажа 1997 г. получила свое дальнейшее развитие. Так, 
нерегулярные перевозки пассажиров автобусами между государствами-участниками договора или 
транзитом оформляются формулярами, выдаваемыми на каждую поездку (ст. 4). Пассажиру 
выдастся билет и багажная квитанция установленного образца, согласованного компетентными 
органами сторон (ст. 5). Перевозки пассажиров и грузов, осуществляемые одной из сторон по 
территории государства другой стороны, а также автотранспортные средства, выполняющие эти 
перевозки, освобождаются от налогов и сборов, связанных с использованием или содержанием 
дорог, владением или использованием автотранспортных средств, кроме сборов за пользование 
платными дорогами при наличии альтернативных бесплатных дорог (ст. 11). 
 
Проблеме туризма уделяется большое внимание в работе парламентов различных стран мира. В 
целом роль парламентариев в сфере законодательной деятельности должна сводиться к анализу, 
координации, упрощению и регулированию развития как внутреннего, так и международного 
туризма в контексте приоритетов их национального развития. Парламентам, которые не 
располагают механизмом изучения и анализа вопросов, связанных с туризмом, рекомендовано 
предусмотреть создание специализированного органа или расширить полномочия существующих 
органов для включения в сферу их полномочий и вопросов туризма. 
 
Признано целесообразным рассмотреть все юридические правила, касающиеся туризма, с целью 
их объединения, при одновременном устранении существующих пробелов, во всеобъемлющее 
законодательство, где были бы кодифицированы национальная политика и приоритеты в области 
туризма. Три цели должны быть учтены при разработке туристского законодательства: защита 
туристов; защита каждой страны в случае возникновения проблем, обусловленных развитием 
туризма (в частности, воздействие на окружающую среду и нарушение культурной самобытности); 
развитие и расширение туризма. 
 
Парламенты стран призваны обеспечить такое положение дел, при котором туризм принимался бы 
во внимание при рассмотрении других вопросов, имеющих национальное значение (экономическое 
и региональное развитие, социальные, культурные, образовательные программы, а также охрана 
окружающей среды и др.). 
 
Для координации деятельности европейских парламентов в области туризма при Европейском 
Парламенте в 1990 г. (Страсбург) была создана группа по туризму Она призвана проводить 
активную работу с целью обеспечения более гибкого таможенного, валютного и иного контроля в 
странах ЕС и развития туризма между странами-членами ЕС. 
 
При Комиссии европейских сообществ (главный исполнительный орган ЕС) в Брюсселе создан 
специальный отдел, который занимается вопросами приграничного туризма, развития поездок на 
базе комплексного обслуживания, регионального развития туризма, транспортных тарифов, 
охраны здоровья, налогообложения, а также изучения общественно-политической роли туризма. 
 
С учетом накопленного опыта европейских парламентов и правительств в области туризма, их 
работы по формированию единого европейского рынка, обеспечивающего реализацию прав 



граждан на свободу передвижения, отдыха и общения, вопрос о туризме рассматривался на 
заседании Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, которая приступила к разработке 
рекомендательного законодательного акта «О сотрудничестве в области туризма стран СНГ». 
 
Оптимальной, формой рекомендательного законодательного акта могут служить «Общие 
положения» или «Общие принципы». Рекомендательный законодательный акт включает преамбулу 
и четыре главы. 
 
При этом активное участие принимает Украина, в том числе, в лице ГК МПСТ Украины, 
представляя и реализуя интересы Украины в отрасли туризма в отношениях с другими странами на 
межведомственном уровне, а также в международных туристических организациях, заключает в 
установленном порядке, на основании Закона Украины «О международных договорах Украины», 
международные договоры по вопросам туризма. Так, Украиной с 1993 года было заключено свыше 
21 соглашений с Киргизией, Литвой, Белоруссией, Турцией, Польшей, Эстонией, Тунисом, 
Узбекистаном, Израилем, Египтом, Болгарией, Хорватией, Грецией, Кубой, Грузией, 
Туркменистаном, Бразилией, Азербайджаном, Россией, Арменией и Латвией. 
 
По согласованию с КМ Украины ГК МПСТ Украины может открывать в зарубежных странах 
туристические представительства, которые могли бы способствовать расширению связей и 
распространению объективной информации о туристических возможностях Украины, увеличению 
потока иностранных туристов. Положения о таких представительствах утверждаются ГК МПСТ 
Украины. 
 

5.4. Шенгенское соглашение и свобода передвижения 
 
Важным шагом для развития мирового туризма являются локальные уравнительные мероприятия 
континента, которые стимулировали процесс создания внутреннего рынка для государств ЕС. Это 
процесс был длительным и сложным, вызывая серьезную полемику между его сторонниками и 
противниками. Последние считали, что полное устранение внутрипограничного контроля может 
быть угрозой для безопасности отдельных европейских стран, а также привести к 
распространению наркотиков, всплеску преступности и нелегальной эмиграции. Первым весомым 
результатом активных сторонников интеграционного процесса явилось заключение 13 июля 3 984 
года в Саарбрюкене по инициативе Канцлера ФРГ Гельмута Коля и Президента Франции Франсуа 
Миттерана двухстороннего Соглашения об уменьшении таможенного контроля между двумя 
государствами. 
 
14 июня 1985 г. на базе «саарбрюкенских» договоренностей в Люксембургском местечке на 
Мозеле Шенгене было подписано Соглашение между правительствами государств экономического 
союза стран Бенилюкс, ФРГ и Французской Республики о постепенной отмене контроля на общих 
границах. Шенгенское соглашение касалось краткосрочных мер по уменьшению таможенного 
контроля и долгосрочной программы по осуществлению уравнительных мероприятий. В 
последствии, долгосрочная программа послужила основой для подписания 19 июня 1990 г. 
Конвенции о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г., вступившая в силу 26 марта 
1995 г. 
 
Некоторые государства ЕС, прежде всего Великобритания, относили право свободного 
передвижения только для граждан ЕС и считали необязательным полное устранение контроля на 
внутренних границах для граждан третьих государств. Причем, Великобритания остается самым 
последовательным противником отмены паспортного контроля на границах. Англичане гордятся 
тем, что их внешние рубежи настолько надежно контролируются, что внутри страны никакого 
дополнительного контроля не нужно. До сих пор, не хотела открывать своих границ и Швейцария, 
которая уже оказалась «островом в Шенгенском море». Швейцарцы еще больше, чем англичане, 
обеспокоены возможным наплывом нежелательных иммигрантов и преступных элементов. Вскоре 
другие страны ЕС (Италия, Испания, Португалия, Греция и Австрия), понимавшие право свободного 
передвижения, как право для всех граждан, присоединились к «шенгенскому процессу». 
 
Шенгенская конвенция предусматривает двухступенчатую систему применения норм: вначале 
вступают в силу правила ст. 139 об Исполнительном комитете, а затем остальные положения 
Шенгенской конвенции, включая ст.2 об отмене внутри-пограничного контроля. Шенгенскую 
конвенцию сравнивают с колесом, спицами которого являются целый ряд уравнительных 



мероприятий, которые соединяются со ст.2 об устранении внут-рипограничного контроля. Весь 
механизм представлен не только в виде норм Шенгенской конвенции, но также решений, 
принимаемых Исполнительным комитетом. 
 
Важнейшей нормой Шенгенской конвенции является ст.2, предусматривающая свободное 
перемещение через внутренние границы в любом месте без пограничного досмотра. Граждане 
освобождаются от обязательства при переходе внутренних границ стран Шенгена, подвергаться 
любому пограничному контролю. Устранение контроля касается не только наземных границ, но и 
авиационных и регулярных паромных линий, связывающие страны Шенгена напрямую друг с 
другом. 
 
Освобождение от пограничного контроля не означает права въезда на территорию Шенгена. 
Поэтому, не предъявление документов на границе не означает, что гражданин не должен иметь их 
с собой. В частности, это касается визовых обязательств из третьих стран. Существуют различия 
между странами с обязательным визовым режимом, где государство требует визу от иностранца, и 
государствами, в которых можно ездить без визы. По общему правилу, граждане из третьих стран 
при въезде на территорию Шенгена должны иметь необходимую визу. 
 
Положение о полном устранении внутреннего пограничного контроля не исключает его 
возобновления в интересах национальной безопасности. Эти меры могут быть предприняты только 
в исключительных случаях и должны быть лимитированы в пространстве и времени. Прежде всего, 
необходим совместный контроль на внешних границах, коль скоро контроль на границах между 
самими странами Шенгена ликвидируется. В случае угрозы общественному порядку и безопасности 
эти внутренние границы могут на короткий срок восстанавливаться. Соответствующим образом 
меняется визовый режим. Столь радикальное изменение пограничного режима вызвало 
необходимость более тесного сотрудничества иммиграционных, полицейских и судебных служб 
стран Шенгена. 
 
Внешнепограничный контроль проводится по-разному в зависимости от вида и места пересечения 
границы: с одной стороны, пересечение границы в порту или аэропорту; с другой стороны - 
пересечение наземной и водной границы. Пересечение границы допустимо только в специальных 
пунктах пересечения границ и в установленные часы их работы (ст. З). 
 
Согласно ст. 6 Шенгенской конвенции, контроль осуществляется по национальному праву и 
производится компетентными национальными органами («интернационализация» внешнепогра-
ничного контроля не предусмотрена). Данной статьей предусматрнвается два таких этапа. Первый 
применяется ко всем путешествующим гражданам, включая иностранцев, и состоит в установлении 
личности гражданина на основании предъявляемых им документов. Второй - может 
предусматривать более тщательный контроль для всех граждан, кроме иностранцев, с 
перепроверкой проездных документов и условий въезда. Это объясняется тем, что для граждан 
третьих стран тщательный контроль проводится уже на первом этапе досмотра и, поэтому, пет 
необходимости в повторном таком контроле. Организация таможенного контроля, при всей 
нарастающей волне туристов, является сложнейшей задачей, решение которой возложено на 
работников пограничных пунктов, чтобы избежать опасности возникновения пробок на границах. 
 
Основой контроля для граждан третьих стран при въезде на территорию Шенгена является 
предъявление соответствующих документов, причем, визовые документы ограничивают срок 
пребывание до 3-х месяцев. Ввиду того, что въезд на территорию Шенгена осуществляется через 
внешние границы, являющиеся также внешними национальными границами «страны первого 
въезда», должны учитываться следующие обстоятельства (ст.5): 
 
- во-первых, наличие действительного документа или документов, позволяющих пересекать 
гражданину границу; 
- во-вторых, наличие, в случае необходимости, действительной визы; 
- в-третьих, представление в соответствующих случаях документов, обосновывающих цель и 
условия планируемой поездки, а также наличие достаточных средств для существования; 
- в-четвертых, гражданин не должен фигурировать в ШИС, как лицо, которому не разрешен 
въезд (ст.96); 
- в-пятых, лицо не должно представлять угрозы государственной политике, национальной 
безопасности и международным отношениям. 



 
В виде исключения лицу может быть разрешен въезд на территорию государства по гуманным 
соображениям или в силу национальных интересов или международных обязательств. Это не 
препятствует осуществлению права убежища (ст. 28). 
 
Наряду с этим все страны Шенгена дискутируют о проблеме нелегального въезда через «зеленую» 
и «голубую» границы. Для борьбы с нелегальной эмиграцией используются специальные 
мобильные подразделения, которые осуществляют наблюдение на внешних границах между 
пунктами её пересечения (п. 3 ст. 6). 
 
Согласно ст. 9 Шенгенской конвенции, страны Шенгена обязуются проводить единую политику в 
отношении передвижения лиц и процедур выдачи виз. На заседаниях Исполнительного комитета 
единогласно принят список из более чем 125 государств, граждане которых обязаны иметь визу 
при въезде на территорию Шенгена. Для выработки этого списка, в каждой третьей стране страны 
Шенгена проверили, существует ли угроза для внутренней безопасности или нелегальной 
эмиграции. Наряду с этим имеется два информационных перечня,- один с государствами третьего 
мира, для которых не требуется виза для въезда на территорию Шенгена, а другой, с «серой 
зоной» государств, для которых страны Шенгена применяют различные правила. Эти перечни 
неофициальные, поэтому, страны Шенгена могут самостоятельно изменять национальные визовые 
положения. 
 
В развитие совместной визовой политики утверждается, что конечная цель унификации визовой 
политики достигнута, причем список «безвизовых» государств легализован, а также постепенно 
устраняется список «серой зоны». Интересно, что этот процесс распространяется не только на 
общевизовые обязательства для государств «серой зоны», но и там, где только одно или две 
страны Шенгена предусматривают визовое обязательство. Это обязательство со временем может 
быть устранено. Ст. 9 Шенгенской конвенции описывает «общие визовые положения» и не 
содержит юридического и политического принуждения в направлении постоянного 
совершенствования визовой политики. 
 
В подтверждение этого вводится единая Шенгенская виза, действительная во всех странах 
Шенгена (ст. 10). Шенгенская виза выдается дипломатическими и консульскими учреждениями за 
границей государства основного назначения поездки. Если это невозможно определить, то 
шенгенская виза выдается государством первого въезда (ст. 12). Единообразное и согласованное 
применение ст. 11-17 Шенгенской конвенции объясняется существованием консульских 
инструкций. 
 
Ст. 11 Шецгенской конвенции предусматривает следующие виды шенгенских виз: 
 
1) однократная или многократная въездная шенгенская виза при условии, что продолжительность 
непрерывного пребывания и общая продолжительность последовательных визитов не может 
превышать трех месяцев в пределах нол> годия со дня первого въезда; 
2) транзитная шенгенская виза, позволяющая ее владельцу проезжать через территорию Шенгена 
один раз, дважды или, в исключительных случаях, несколько раз по пути на территорию третьего 
государства при условии, что срок транзита не превышает пяти дней. 
 
Благодаря существованию ШИС и согласованной политике стран Шенгена значительно ускоряется 
процесс выдачи шенгенских виз. Также для облегчения выдачи шенгенских виз и проведения 
паспортного контроля странами Шенгена вводится единая Шенгенская марка, образец которой был 
согласован всеми странами Шенгена. Теперь любой иностранец, получивший шенгенскую визу в 
посольских или консульских учреждениях стран Шенгена в своих государствах, может 
беспрепятственно (до трех месяцев) в течение шести месяцев, после даты первого въезда, 
пересекать внутренние границы стран Шенгена. 
 
Большое значение имеет ст. 21 Шенгенской конвенции, согласно которой, иностранец, имеющий 
вид на жительство, выданный одной из стран Шенгена, может (при наличии такого вида на 
жительства и проездного документа, причем оба документа должны быть действительными), 
свободно передвигаться в период до трех месяцев в пределах территории Шенгена. Это 
представляет собой определенный правовой и практический прогресс для граждан третьих стран, 
которым для визита в соседнюю страну ранее была необходима виза. Особенно жестко эта 



проблема является для учащихся школ, например, если в Кельнской школе, в которой учатся 
немецкие, итальянские и украинские дети необходимо было совершить экскурсию в Бельгию, то 
немецкие и итальянские дети смогут беспрепятственно поехать, в то время как украинским детям 
понадобилась бы виза, что кроме финансовых и практических затруднений вызывает также и 
разделение детей на две группы, что мало способствует интеграции. Теперь, на основании ст.21 
Шенгенской конвенции украинские школьники также смогут путешествовать без визы, благодаря 
чему Шенгенское соглашение вносит свой вклад в интеграцию иностранцев из стран, не входящих 
в ЕС. 
 
Не менее жестко регулируется вопрос о лицах, не соблюдающих условий краткосрочных поездок. 
Ст. 23 Шенгенской конвенции предписывает им незамедлительно покинуть территорию Шенгена. 
Такой гражданин высылается в страну, из которой он приехал. В данном случае необходимо 
избегать ситуации, когда лица, которые должны покинуть территорию Шенгена, постоянно 
высылаются из одного государства в другое. 
 
Шенгенское соглашение содержит также положения об обязанностях предприятий по перевозке и 
возможности наложения санкций (ст. 26), а также о санкциях против лиц, которые в целях наживы 
помогают или пытаются помочь иностранцу въехать на территорию Шенгена в нарушение законов 
(ст. 27). 
 
Особняком стоит проблема предоставления политического убежища, правила которой в каждой 
стране отличаются. Здесь сохраняется принцип, где каждая страна сама отвечает за рассмотрение 
каждого конкретного случая в соответствии с национальной процедурой. 
 
Еще перед образованием «пространства» без внутрипог-раничного контроля, гражданам, ищущим 
убежище, приходилось ходатайствовать об этом в каждой стране и, зачастую, они получали отказ. 
Для этого феномена «геШ^ее т огЬк» Шенгенс-ким соглашением найдено новое решение. Оно 
исходит из того, что все страны Шенгена утвердили Женевскую конвенцию от 28 июля 1951 г. о 
статусе беженца с поправками, внесенными Нью-Йоркским протоколом от 31 января 1968 г. На 
этой основе убежище предоставляется во всех странах Шенгена. Необходимость просить такого 
убежища в соседней стране Шенгена просто отсутствует. 
 
Учитывая такое положение, Шенгенская конвенция содержит обязательства рассмотреть каждое 
поступившее ходатайство (ст.29). Каждое государство, ответственное за рассмотрение заявления о 
предоставления убежища, обязано принимать беженцев (ст.ЗО). Например, если страна Шенгена 
выдала шен-генскую визу гражданину третьей страны, а затем этот гражданин подает ходатайство 
об убежище, то за его прием ответственно то государство, которое выдало ему шенгенскую визу. 
Из этого положения можно сделать два вывода: во-первых, если ходатайство подано в каком-либо 
другом государстве, то первое государство имеет право передать его второму; во-вторых, если 
ходатайство отклонено одной страной Шенгена, то другая страна Шенгена не должна его 
рассматривать. 
 
Нужно подчеркнуть, что Шенгенское соглашение и Шенгенская конвенция не противятся никакому 
усовершенствованию права убежища, но лишь желают регулировать положение для приема 
беженцев. Усовершенствование основных положений по принятию беженцев и материального 
права убежища обсуждается в «рамках двенадцати». С другой стороны, инструкции по 
применению права убежища, закрепленные в ст.ст.28-38 Шен-генской конвенции, вероятно, 
первая попытка по усовершенствованию такого права в «лаборатории двенадцати». 
 
Впервые в истории, полицейские одной страны получили право преследовать преступника на 
территории другой страны Шенгена. Правда, это право ограничено во времени, не касается 
виновных в особо тяжких преступлениях (убийствах, похищениях людей, наркобизнесе). 
Преследующие «стражи порядка» не имеют также права арестовывать или задерживать 
преследуемых на территории другой страны Шенгена, для этого уже нужно содействие местных 
коллег. Соответственно, расширено и сотрудничество судебных органов, в частности, 
устанавливается единый режим взаимной выдачи преступников. 
 
Меры, принимаемые в области полицейского сотрудничества можно найти не только в главе о 
полицейском сотрудничестве (ст. 39-47), но также в главах о наркотических веществах (ст. 70-76), 
а также огнестрельном оружии и боеприпасах (ст. 77-91). Несмотря на высокую нормативность, 



статьи были уточнены. Обсуждались статьи 39 и 70 Шенгенской конвенции, требующие больше 
конкретизации. Учитывая рост преступности в Европе, Шенгенская конвенция должна играть 
важную роль в таком полицейском сотрудничестве. 
 
В ст.39 Шенгенской конвенции страны Шенгена обязуются оказывать друг другу помощь в борьбе с 
преступностью. Обмен информацией происходит на основе национального права, то есть с 
помощью соответствующих министерств и ведомств. Последние дают свое согласие, если 
необходимая информация, находящаяся за границей, может быть использована как 
доказательства. За исключением ситуаций особой срочности, запрос передается в центр 
полицейского сотрудничества, связанного с пересечением границы. 
 
Подробно разработанные инструкции касаются также наблюдения за пересекающими границу (ст. 
40) и нарушающими границу (ст. 41) гражданами. Страны Шенгена указывают в положениях, 
приложенных к Шенгенскому соглашению и Шенгенской конвенции, в каком объеме они позволяют 
преследование. Предусмотренные там обстоятельства сильно отличаются (неразрешенное 
задержание; задержание, разрешенное в течение первых 30 минут; полное разрешение 
задержания; задержание в пределах 10 км. «по ту сторону» границы; неограниченно разрешенное 
задержание и т.д.). Очевидно, столь неоднородное и частично очень ограниченное регулирование 
и представляет собой препятствие для эффективной борьбы с преступностью на всей территории 
«общего рынка». 
 
В области борьбы с наркотиками Шенгенская конвенция не преследует цели унифицировать 
политику стран Шенгена, ввиду разных точек зрения. К тому же ст.ст.71-76 Шенгенской конвенции 
предусматривают конкретные мероприятия и обязанности, которые страны Шенгена рассмотрели и 
утвердили с соответствующими выводами. Сюда относятся, в том числе, положения об усиленном 
внешнепограничном контроле против нелегального провоза наркотиков, краткое руководство по 
контролируемой поставке и мероприятия против нелегального экспорта наркотических веществ. 
Согласно ст.70 Шенгенской конвенции организована постоянная рабочая группа, которая должна 
помогать в ведении совместной борьбы с наркотиками. К усовершенствованию положений об 
огнестрельном оружии и боеприпасах относятся ст. 77-91 Шенгенской конвенции, содержащие 
детальные положения, соответствующие европейским нормам о приобретении и владении 
оружием. 
 
Целью положений по правовому сотрудничеству являются, прежде всего, облегчение и ускорение 
непосредственного контакта и сотрудничества между правовыми ведомствами стран Шенгена. Это 
происходит в трех областях: правовая помощь по уголовным делам (ст. 48-53), выдача (ст. 59-66) 
и приведение в исполнение обвинительного приговора (ст. 67-69), а также запрещение двойного 
наказания (ст. 54-58). Исходными точками для каждой из трех этих областей являются 
соответствующие международные соглашения, которые были подписаны всеми (или 
большинством) стран Шенгена. 
 
Шенгенская конвенция строит свою политику в области правовой помощи на общеевропейских 
соглашениях о правовой помощи по уголовным делам, расширяя круг процедур, в которых 
правовая помощь может быть оказана. В особенности, за нарушения общественного порядка (ст. 
49) и нарушения налогового законодательства (ст. 50). Затем согласовываются два важных 
процессуальных льготных условия: 
 
1) судебные свидетельства могут доставляться непосредственно для людей в другую страну 
Шенгена по почте (ст. 52); 
2) о прошениях по оказанию юридической помощи (ст. 53). 
 
Но все же, появляется необходимость упрощения в отдельных вопросах. В частности, в области 
простого нарушения порядка пересечения границы в странах Шенгена, органы власти компетентны 
самостоятельно решать такие вопросы. В положении о выдаче, дается возможность направлять 
прошение о выдаче и сопровождении не по дипломатическому пути, а непосредственно в точно 
указанное министерство государства, которому адресовано прошение (ст. 65). 
 
Самым важным и проблематичным техническим и уравнительным мероприятием является ШИС. 
Она служит для обмена сведениями, связанными с въездом, выдачей визы и полицейским 
сотрудничеством. Эта система преследует цель обеспечить общественную безопасность и порядок, 



включая безопасность государства, и применение положение Шенгенской конвенции при 
передвижении граждан (ст. 93). ШИС состоит из национальных частей стран Шенгена и 
технического единства поддержки в Страсбурге (ст. 92). Отдельные Национальные части ШИС 
самостоятельно образуют связь внутри своей национальной части между центральными пунктами, 
имеющими право строгого доступа. 
 
Категории данных, которые могут входить в ШИС, четко представлены. Согласно ст. 94 
Шенгенской конвенции, туда могут быть вписаны только определенные лица и вещи: 
 
- лица, подлежащие задержанию с целью высылки (согласно ст. 9 Шенгенской конвенции); 
- граждане третьих стран, которым отказано в получении шенгенской визы (согласно ст. 96 
Шенгенской конвенции); 
- разыскиваемые или лица, которые должны быть заключены в места лишения свободы (согласно 
ст. 97 Шенгенской конвенции);  
- вещи, в частности, похищенные: автомобили, оружие, бланковые документы и наличные деньги 
(согласно ст. 100 Шенгенской конвенции) и транспортные средства (согласно ст. 99 Шенгенской 
конвенции). 
 
В отношении лиц, выписка может содержать только перечисленные в ст.94 Шенгенской конвенции 
данные. К этому относится, в том числе, причина выписки и мероприятие, которое должно быть 
проведено. Использование системы базируется по принципу «hit/no-hit», по которой устройство 
данных сообщает пользователю, существует ли об определенной личности выписка и какое 
мероприятие нужно провести. Этих данных не достаточно, чтобы проводить дальнейшие 
процедуры. Если, к примеру, при внешнепограничном контроле устанавливается, что существует 
выписка к аресту с целью высылки, то органы власти нуждаются в следующих данных, чтобы 
проводит высылку. Эти данные не могут передаваться через ШИС. Для них предусмотрен 
специальный способ «Сирена», при этом речь идет о неавтоматизированном методе. 
 
На основании ст. 108 Шенгенской конвенции, центры Н-ШИС передают друг другу необходимые 
дополнительные сведения. Круг лиц, которые имеют опосредованный доступ к ШИС, установлен 
ст. 101 Шенгенской конвенции. Кроме того, только учреждения, которые имеют право на 
пограничный контроль и прочие полицейские и пограничные перепроверки в стране, имеют доступ 
к данным ШИС. К выписке отказа в получении шенгенской визы подключены ведомства, выдающие 
шенгенскую визу, а именно посольства и консульства, а также иностранные ведомства. 
 
Основой положений ШИС является обширное регулирование по защите данных, которое 
соответствует строгим требованиям. Каждая страна Шенгена обязана выполнять законодательство 
по защите данных, которое соответствует специальным европейским стандартам и, в частности, 
независимой контрольной инстанции, которая наблюдает за соблюдением положений по защите 
данных с помощью Национальные части ШИС (ст. 114, 117). Кроме того, для контроля Ц-ШИС 
создана общая контрольная инстанция (ст. 115), так, что для всех частей ШИС построена система 
безопасности данных. В связи с этими положениями, странами Шенгена были назначены 
инстанции по защите данных, которые, при создании ШИС, контролируют соответствие 
требованиям законов по защите данных ШИС и национальным положениям. С каким объемом 
данных должна работать ШИС, чтобы Шенгенская конвенция могла быть полностью использована, 
четко не определено. В противоположность этому Шенгенская конвенция только косвенно касается 
положения о том, какие данные должны быть помещены. 
 
В заключительном акте говорится о том, что Шенгенское соглашение осуществляет детальное 
проведение внешнепогра-ничного контроля, согласно ст. 5 Шенгенской конвенции. Это 
предполагает, что выписка к отказу в визе (согласно ст. 96 Шенгенской конвенции) допустима и 
находится в распоряжении сотрудников пограничной службы. Сюда входят также и дальнейшие 
данные (согласно ст. 95 Шенгенской конвенции). Следовательно, это в любом случае является 
необходимым для нормальной эксплуатации ШИС. 
 
Таким образом, основная цель для стран Шенгена состоит в том, чтобы Шенгенское соглашение 
использовалось на пользу соответствующим положениям ЕС. Шенген не является самоцелью. Он 
подразумевается как предшественник и лаборатория для всех положений, которые требуются для 
предоставления свободы перемещения и проведение необходимых уравнительных мероприятий. 
Переход от Шенгена к ЕС, общеевропейскому рынку, в том числе, туристскому, должен учитывать 



методику, которая использована при разработке положений ЕС. В то время как Шенгенская 
конвенция регулирует ликвидацию внутрипограничного контроля и всех существенных 
уравнительных мероприятий в едином инструменте права. 
 
На фоне этих проблем вступление в Шенген пяти Северных стран его нынешние члены 
расценивают как скачок, который необходим для поддержания и развития Шенгена. Ведь 
пространство свободного передвижения, с присоединением к нему Швеции, Дании, Финляндии, 
Норвегии и Исландии, сразу расширилось на 1,25 млн. квадратных километров, где проживают 24 
миллиона человека. Поскольку Норвегия и Исландия - не члены ЕС, для них существует особый 
статус, который будет закреплен специальными соглашениями. Формально они не могут 
участвовать в принятии решений в рамках Шенгенского комитета, но всем понятно, что ни одно 
касающееся их решение не будет приниматься без взаимных консультаций. Вслед за Северными 
странами, в качестве ближайших претендентов на вступление в Шенгенскую зону, 
рассматриваются государства Центральной и Восточной Европы, которые официально готовятся 
стать полноправными членами ЕС. Сами эти страны очень хотят открыть границы с Западной 
Европой и установить жесткий визовый режим на своих восточных рубежах. Венгрия и страны 
Балтии уже вводят в свое законодательство нормы, отвечающие требованиям Шенгена в части 
выдачи виз и предоставления убежища. 
 



Глава 6. Особенности предоставления транспортных услуг и ответственности в отрасли 
туризма 

 
6.1. Транспортные услуги в отрасли туризма 

 
Воздушные сообщения, как регулярные, так и нерегулярные, осуществляются в целях перевозки 
пассажиров, багажа, грузов, почты. Услуги воздушного транспорта носят коммерческий характер. 
 
Отношения авиаперевозчика, пассажиров и грузовладельцев, складывающиеся в международных 
воздушных перевозках, основаны на договоре перевозки и осуществляются в рамках этого 
договора. Основу договоров международной воздушной перевозки пассажиров и грузов, как это 
вытекает из международных конвенций, соглашений и национального законодательства, 
составляет обязательство авиаперевозчика доставить пассажиров (груз) в обусловленный пункт 
назначения, за что пассажир (грузоотправитель) обязуется уплатить установленную перевозчиком 
плату по соответствующему тарифу. Другие права и обязанности сторон конкретизируют и 
дополняют это основное содержание договора воздушной перевозки. 
 
Международный характер договору воздушной перевозки придает то обстоятельство, что пассажир 
следует за границу. Пассажир либо доставляется в пункт назначения за границей, либо 
предусматривается его остановка в иностранном государстве, если даже пункты отправления и 
назначения находятся в одной и той же стране. 
 
Условия воздушных перевозок пассажиров и грузов между государствами, для унификации 
некоторых правил, регулируются конвенциями, касающимися международных воздушных 
перевозок. В частности, Конвенцией для унификации некоторых правил, касающихся 
международных воздушных перевозок 1929 г., Гаагским протоколом 1955 г. об изменениях 
отдельных положений Конвенции для унификации некоторых правил, касающихся международных 
воздушных перевозок 1929 г., Гватемальским протоколом 1971 г., предусматривающим внесение 
ряда принципиальных изменений в Конвенцию для унификации некоторых правил, касающихся 
международных воздушных перевозок 1929 г. 
 
Эти положения вошли в действующие условия пассажирских перевозок Международной 
ассоциации воздушного транспорта (МАВТ). Основное внимание в этих условиях уделяется 
проездному билету, порядку провоза багажа, административным формальностям, правам 
перевозчика, расчетам с пассажирами, и ответственности авиакомпаний. 
 
В международных воздушных сообщениях всеми авиаперевозчиками применяется единая 
транспортная документация, отвечающая типовым формам. Пассажирский билет при 
международных воздушных перевозках включает также сведения о багаже и одновременно 
выполняет функции багажной квитанции. Выдаваемая пассажиру багажная бирка, функций 
багажной квитанции не имеет и является только документом на получение багажа. 
Ответственность авиаперевозчика по договору международной воздушной перевозки основана на 
вине, причем бремя доказывания ее отсутствия лежит на перевозчике. Правилами перевозок 
предусматривается, что ответственность авиаперевозчика за ручную кладь пассажира наступает 
только в случаях, когда будет доказана вина перевозчика. Пределы ответственности 
авиаперевозчика составляют 250 тыс. франков за каждого пассажира, 500 франков за килограмм 
груза и багажа, 10 тыс. франков за ручную кладь и каждого пассажира. 
 
Турагентство, агент по путешествию при пользовании услугами морского транспорта, формируя 
туристский продукт (тур) или путешествие по Мировому океану, должны учитывать возможный 
проход через территориальные воды, а, следовательно, 
 
определенные ограничения в соответствии с национальными законодательствами прибрежного 
государства в отношении охраны окружающей среды, режима и обычаев международных портов, 
морских путей и др. 
 
Под морским путем подразумевается путь следования судна из одного порта в другой через 
открытое море, а также через проливы, каналы, реки и озера. С учетом экономических и физико-
географических факторов складываются основные направления морских сообщений, 
осуществляющих пассажирский или грузовой обмен между районами государств. Движение по 



морским путям различных средств морского транспорта (торговые суда, паромы, суда 
вспомогательного флота, предназначенные для перевозки грузов и пассажиров) составляет 
торговое судоходство. Морское торговое судоходство организуется в двух формах: нерегулярное 
(трамповое) и регулярное (линейное). Трамповое судоходство организуется для перевозки 
пассажиров или груза по различным маршрутам морских путей в зависимости от наличия 
свободного тоннажа. Расписание не составляется. Каждый рейс устанавливается рейсовыми 
заданиями. Линейное судоходство организуется системой регулярных линий, грузовых, 
пассажирских, грузопассажирских, на определенных направлениях морских путей между портами 
погрузки и выгрузки по установленному расписанию. 
 
Морские пути делятся на региональные, морские, международные океанические и каботажные. 
Региональные морские пути - это пути, формирующиеся в определенных географических регионах. 
Международные океанические пути пролегают в океане (или океанах) между портами различных 
государств, расположенных на различных континентах. Каботажные морские пути пролегают 
между портами одного государства. 
 
Следует обратить внимание на то, что договором перевозки закрепляются коммерческие условия 
купли-продажи транспортной продукции морского флота, в которую включается перевозка 
пассажиров, багажа и транспортных средств частного пользования. Основу этих договоров 
составляет фрахтование. 
 
Фрахтование означает предоставление за оговоренную плату (фрахт) всего судна или его части 
для перевозки грузов, пассажиров или выполнения других работ с целью завершения одного или 
нескольких рейсов, а также передача судна на определенное время в распоряжение фрахтователя. 
Процесс фрахтования используется в трамповом судопроизводстве. 
 
При линейных перевозках выполнение подобных операций осуществляется путем «бронирования 
места на судне». В зависимости от того, в каких долях распределяются между судовладельцем и 
фрахтователем права, риски и расходы, различаются два вида фрахтования судов. 
 
Рейсовое фрахтование делится на фрахтование судна на рейс, круговой рейс, последовательные 
односторонние рейсы и по контракту. Фрахтование судна (флота) на время предполагают, что все 
сделки оформляются специальным договором - чартером. Для упрощения оформления чартера 
применяют специальные проформв1 чартеров, которые представляют собой разработанные и 
изготовленные в типографии бланки набора и толкования условий договора морской перевозки. 
 
В основе оформления перевозки лежат транспортные документы: товарная квитанция или 
документ, удостоверяющий право владения. В международном обороте довольно часто перевозка 
товара или багажа, почты сопровождается оформлением товарораспорядительного документа, 
который перевозчик выдает грузоотправителю. К таким документам принято относить: коносамент 
(он может быть чистый и нечистый, ордерный или оборотный, сквозной), морскую и рейсовую 
транспортную накладную, железнодорожную накладную, варрант. 
 
Коносамент - ценная бумага, представляющая собой товарораспорядительный документ, 
удостоверяющий право его держателя распоряжаться указанным в нем грузом, сданным для 
морской перевозки, и получить этот груз после ее завершения. Коносамент выдается перевозчиком 
о принятии груза на борт судна. 
 
Для получения признания на рынке проформы чартеров проходят стадию согласования в Совете 
по документации Балтийской и международной конференции (БИМКО), Палате судоходства 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Под эгидой Международного 
морского комитета в 1925 г. была разработана и принята Брюссельская конвенция об унификации 
некоторых правил о коносаменте, получившая название «Гаагских правил». В 1968 г. был принят 
дополнительный протокол, именуемый «Правила Висби». Для разработки новых форм правового 
регулирования в рамках Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНИСИТРАЛ) в 
Гамбурге в 1978 г. была принята Гамбургская конвенция ООН о морской перевозке грузов, 
получившая название «Гамбургские правила». Гамбургские правила охватывают правовое 
регулирование перевозки животных, грузов на палубе и опасных грузов, а также нормы о 
юрисдикции и арбитраже. Эти правила закрепили норму о множественной юрисдикции. Истец, по 
своему выбору, может предъявить иск в суде по месту: основного коммерческого предприятия 



ответчика; заключения договора перевозки при условии, что ответчик имеет там коммерческое 
предприятие или агентство, при посредничестве которого был заключен договор; порта погрузки 
или порта выгрузки; указанному в договоре морской перевозки. 
 
Таким образом, «Гамбургские правила» закрепили отказ от сложившейся практики решения 
вопроса о подсудности споров на основе соглашения сторон. 
 
Пассажиры, пользующиеся услугами морского транспорта, делятся на шесть основных групп: 
деловые пассажиры (коммерсанты), туристы, эмигранты, сезонные рабочие, паломники и 
военнослужащие. В зависимости от цели предпринимаемой поездки туристы используют морские 
суда преимущественно для морских путешествий, в связи с чем организуются круизные рейсы, 
либо для переезда из одной страны в другую. Туристские рейсы совершаются в течение 
продолжительного времени по специальным расписаниям, предусматривающим стоянки в портах 
для ознакомления пассажиров с прибрежными городами и их окрестностями. Экскурсионные рейсы 
в отличие от туристских выполняются в течение непродолжительного времени (до трех суток). 
Туристские перевозки морем делятся на каботажные, заграничные и смешанные туристские 
(круизные) рейсы с участием одного или нескольких смежных видов транспорта. Туристские рейсы, 
как правило, проводятся в несезонный период, когда нет массового наплыва пассажиров. В 
течение июля-августа весь пассажирский флот ставится под перевозку пассажиров на регулярных 
линиях. 
 
Пароходство сдает судно в аренду на условиях возмещения ему расходов по его содержанию и 
установленного процента накоплений. В другом случае туристские агентства производят рейсовое 
фрахтование судна на часть пассажирских мест, либо фрахтование осуществляется на 
определенное время по тайм-чартеру. Обязанности и ответственность судовладельца и 
фрахтователя определяются договором, заключаемым сторонами. 
 
Большое значение уделяется вопросам обслуживания пассажиров на судах и на берегу, 
организации посадки-высадки, информации, почтово-телеграфной связи, питания, торговли, и 
досуга 
 
Туроператоры заключают соглашение о распределении портов обслуживания и числе отходов 
судов, обслуживаемых линейными конференциями, и стран, судоходные линии которых являются 
членами конференции. 
 
Особую роль играет международно-правовое регулирование речных пассажирских перевозок по 
рекам, которые имеют непосредственный выход в открытое или закрытое море (перевозки «река-
море»). К таким рекам относятся Дунай, Рейн, Нигер, Меконг, Ла-Плата, Амазонка и др. 
Пассажирское плавание регулируется конвенциями о режиме судоходства. 
 
Международной конвенцией о движении по дорогам и Протоколом о дорожных знаках и сигналах 
1949 г. определены порядок выдачи разрешений на управление автомобилями, паспортов и 
осуществление пограничных формальностей. В 1968 г. в рамках Экономического и Социального 
Совета ООН (ЭКОСОС) была принята Конвенция о дорожном движении, вступившая в силу в 1977 
г. Также в 1968 г. была принята Конвенция о дорожных знаках и сигналах, а в 1975 г. - 
Соглашение о минимальных требованиях, касающихся выдачи и действительности водительских 
удостоверений и Европейское соглашение о международных автомагистралях. 
 
В соответствии с этими международными конвенциями и соглашениями определяется правовой 
статус автомагистралей (дороги класса А, В, С, Е), правила пользования дорожными знаками и 
сигналами на автомагистралях, международные стандарты дорожных транспортных средств и 
средства для перевозки пассажиров, легковые автомобили, мопеды, велосипеды, национальные и 
иностранные транспортные средства), международные формы водительских удостоверений и 
международная страховая карта (зеленая карта). 
 
Для координации деятельности национальных автомобильных перевозочных средств 
государствами заключаются двусторонние и международные соглашения о дорожном движении и 
международных дорожных перевозках. 
 
В региональном аспекте эта координация осуществляется на многосторонней договорной основе в 



рамках международных организаций, таких, как Международная автодорожная федерация (МАФ), 
Международная автомобильная федерация (ФИА), Международный союз автомобильного 
транспорта (МСАТ), Постоянная международная ассоциация дорожных конгрессов (ПМАДК). 
 
Международная автомобильная федерация (ФИА), созданная для поддержки развития 
автомобилизма, способствует развитию международного дорожного движения и автотуризма, 
изданию карт автомобильных дорог, регламентации проведения автомобильных соревнований. В 
ее структуре действует Международная комиссия по туризму, которая оказывает содействие 
автомобилистам в их собственных странах и за границей (координация технического 
обслуживания, взаимного технического обслуживания зарубежных клубов, разработка 
международных карточек для оказания помощи автомобилистам, кредитных книжек для ремонта, 
технического и санитарного обслуживания), осуществляет информационное обслуживание 
туристов (распространение информации для автомобилистов о правилах дорожного движения, о 
таможенных формальностях при посещении различных стран, о рекомендованных маршрутах), 
содействует организации кемпингов и сдаче внаем прицепных домиков, а также страхования в 
международном масштабе. Комиссия принимает рекомендации по защите окружающей среды и 
памятников старины, разрабатывает новые районы и маршруты для организации автотуризма. 
 
Конвенцией о договоре международной автомобильной перевозки пассажиров и багажа (КАПП) 
1973 г. и Протоколом к ней 1978 г. определяются типовые проформы договора на перевозку 
пассажиров, условия перевозки багажа и ручной клади пассажиров, разработана проформа 
международного коносамента (СМР), которая внедрена в большинстве европейских стран. Кроме 
того, совместно с Европейской ассоциацией по прокату легковых и грузовых автомобилей 
Международным союзом автомобильного транспорта определены типовые условия проката. В 
соответствии с Европейской конвенцией о работе экипажей транспортных средств 1995 г. все 
автобусы с числом пассажиров более девяти должны быть оборудованы контрольно-
измерительными приборами - тахографами. 
 
Ст.2 Международной таможенной конвенцией 1954 г. ее участникам разрешается временный ввоз 
частного дорожного транспорта без оплаты ввозных пошлин и налогов при условии обратного 
вывоза. Национальные автотранспортные предприятия всех форм собственности осуществляют 
свою деятельность в соответствии с правилами и рекомендациями международных соглашений по 
вопросам дорожного движения и практикой международных автотранспортных организаций. Эти 
же правила относятся к строительству и эксплуатации международных автомагистралей. 
Туристские агентства при формировании тура используют услуги автотранспортных предприятий 
на основе типовых проформ договора на перевозку и других перевозочных документов 
национального и международного стандарта. Владельцы автотранспортных средств участвуют в 
автотуризме на основе контрактов туристских агентств. Туроператоры используют услуги 
монопольных транспортных структур. Кроме того, в Украине предоставление услуг пассажирского 
автомобильного транспорта регулируется специальными Правилами предоставления услуг 
пассажирского автомобильного транспорта, утвержденными КМ Украины. 
 
Важное место в сфере туризма и международных путешествий занимает железнодорожный 
транспорт. Эксплуатация транспортной сети всех форм собственности осуществляется 
национальной администрацией на основе законов и правил, принятых государственными органами 
страны, и международных соглашений об организации прямых и смешанных железнодорожных 
сообщений. Различаются внутренние, транзитные и международные перевозки. 
 
Внутренние перевозки осуществляются между двумя пунктами, расположенными в одной и той же 
стране; они могут включать транзит через другую страну. Транзитные перевозки осуществляются 
через третью страну между двумя пунктами, расположенными в разных странах. Международные 
перевозки организуются между двумя пунктами, расположенными в различных странах; они могут 
включать транзит через другие страны. 
 
Организация и эксплуатация как внутренних, так и международных железнодорожных перевозок 
координируется международными организациями и объединениями, такими, как Европейская 
конференция по пассажирским тарифам, Международная ассоциация частных владельцев 
железнодорожных веток, Международное общество по эксплуатации спальных вагонов и вагонов-
ресторанов, Международная федерация ассоциаций по туризму на железнодорожных дорогах, 
Международный союз железных дорог, Международный союз по пассажирским и багажным 



вагонам, Международный союз компаний по железнодорожной рекламе, Международная 
ассоциация железнодорожных конгрессов и др. 
 
Наиболее важным соглашением в области железнодорожного транспорта являются Бернские 
конвенции о железнодорожных перевозках грузов и пассажиров (МГК и МПК). В этих соглашениях 
участвуют большинство стран Европы и ряд стран Азии и Северной Америки. В 1966 г. заключено 
Дополнительное соглашение к МПК об ответственности железных дорог при перевозке 
пассажиров. В 1980 г. на Конференции по пересмотру Бернских конвенций было принято новое 
Соглашение о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ). Оно объединяет 
международно-правовые нормы Бернских конвенций и Дополнительного соглашения 1966 г. и 
имеет два Приложения (А и В), содержащие нормы гражданско-правового характера об условиях 
международных железнодорожных перевозок. Приложение А содержит условия перевозки 
пассажиров (Единые правила МПК). Приложение В содержит условия перевозки грузов (Единые 
правила МГК). Единые правила действуют только в отношении перевозок по отдельным 
железнодорожным линиям, перечень которых устанавливают участники соглашения. Ставки 
провозных платежей определяются национальными и международными тарифами. Государствами 
заключаются двусторонние соглашения о международном железнодорожном грузовом и 
пассажирском сообщении на основе Бернских конвенций. Предельный размер ответственности 
железных дорог определяется в расчетных единицах Международного валютного фонда. В 
процессе эксплуатации железных дорог и координации действий участников Соглашения 
разрабатываются рекомендации по унификации международных тарифов на перевозку 
пассажиров, багажа, грузов; стандарты по определению себестоимости железнодорожных 
перевозок и наиболее рациональные международные железнодорожные маршруты, а также 
стандарты на вагоны; определяются меры по организации и развитию международного туризма на 
железных дорогах между национальными ассоциациями; происходит обмен необходимой 
информацией и др. 
 
Туристские агентства и бюро путешествий заключают соглашения или контракты с национальными 
администрациями железных дорог по использованию услуг железнодорожного пассажирского 
транспорта при формировании тура или организации международных путешествий. Такие 
соглашения заключаются с учетом действующих тарифов и цен на пассажирские перевозки, как 
внутренние, так и международные. Обязательное условие при использовании услуг 
железнодорожного транспорта туристскими агентствами - страхование туриста, его багажа и 
ручной клади. 
 

6.2. Рассмотрение споров о нарушении туристских договоров 
 
В практике осуществления международных связей государств в области туризма и путешествий 
встречаются случаи нарушения условий контракта на путешествие по ряду причин объективного и 
случайного характера. Форма и пределы ответственности сторон, участвующих в контракте на 
путешествие, в общей форме определены Конвенцией по контракту на путешествие 1970 г. Что 
касается вопросов конкретного возмещения вреда или ущерба (морального и материального), то 
они решаются на основе национального законодательства по месту происхождения ущерба или 
упущенной выгоды в порядке претензионного процесса в судебном разбирательстве. 
 
Поскольку туризм и международные путешествия как неотъемлемая часть свободы выбора 
человека способствуют обменам, связям между людьми, передаче научно-технических знаний, 
опыта, государство, не принимая непосредственного участия в организации туристских поездок, 
тем не менее, ответственно за разработку таких правовых, финансовых, таможенных и других 
норм, которые бы способствовали передвижению людей в наиболее благоприятных условиях для 
всех заинтересованных сторон. 
 
Общепризнанно в праве, что основным нормотворческим актом является международный договор. 
В ст. 135 Статута Лиги Наций было закреплено положение, по которому за нарушение 
международного обязательства государство - член Лиги Наций несло ответственность в виде 
возмещения, следуемого за такое нарушение. 
 
В ст.73 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. отмечается, что 
постановления конвенции не предрешают ни одного из вопросов, которые могут возникнуть в 
отношении договора из международной ответственности государства. Согласно ст.26 каждый 



действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться. 
Ст.27 предусматривает, что участник договора не может ссылаться на положения своего 
внутреннего права в качестве оправдания невыполнения им договора. 
 
Современным международным отношениям известен ряд норм и принципов, нарушение которых 
влечет за собой строгую политическую, а также материальную ответственность в тех случаях, 
когда вред, причиненный нарушением, поддается реальному стоимостному выражению. Следует 
отметить, что международно-правовая ответственность возникает не только в случае нарушения 
договорной, но и обычной нормы. Ряд резолюций Генеральной ассамблеи ООН содержит 
определенные правовые принципы, а, следовательно, за их невыполнение государства несут 
международную ответственность. 
 
Обычно государство несет ответственность за международно-неправомерные действия своих 
органов «ultra vires» (вне пределов их компетенции) в случае, если оно могло воспрепятствовать 
этим действиям и не сделало этого или если оно не приняло мер в отношении должностных лиц, 
виновных в совершении таких действий. 
 
Большинством международных договоров о сотрудничестве в области туризма и международных 
путешествий вопросы ответственности сторон относятся к третейскому разбирательству (к 
международному арбитражу). В соглашениях и договорах о сотрудничестве в области туризма 
стран Центральной и Восточной Европы определяется претензионный порядок рассмотрения 
вопросов ответственности туристского агентства и туриста за нарушение положений 
международного договора. Ряд европейских и латиноамериканских стран определяет судебный 
порядок рассмотрения исков по нарушению условий туристского договора или контракта на 
международное путешествие. 
 
Международный арбитраж представляет собой одно из средств мирного урегулирования споров, 
создаваемых самими спорящими сторонами, и выносит обязательное для них решение. Арбитраж 
может состоять из единичного арбитра, который избирается сторонами из граждан какого-либо 
государства, не участвующего в споре. 
 
Большой вклад в развитие международного арбитража внесли Первая и Вторая Гаагские 
конференции мира 1899 и 1907 гг. Ими были разработаны: Конвенция о мирном разрешении 
международных столкновений, Конвенция об ограничении в применении силы при взыскании по 
договорным долговым обязательствам и Конвенция об учреждении Международной призовой 
палаты. Принятие этих конвенций, как считает С. Л. Лазарев, дало ощутимый импульс к 
заключению двухсторонних арбитражных договоров. Конвенцией 1899 г. была учреждена 
Постоянная Палата Третейского Суда. Вторая Гаагская конференция пересмотрела эту Конвенцию, 
сохранив и укрепив Трегейский Суд. 
 
С образованием Лиги Наций в 1920 г., Постоянная Палата международного правосудия уменьшила 
число дел, передаваемых в Постоянный Третейский Суд (Постоянная Палата Третейского 
Правосудия - это Бюро, в котором хранится список третейских судей). В принятом Ассамблеей Лиги 
Наций в 1928 г. «Общем Акте о мирном разрешении международных споров» было предусмотрено 
арбитражное разбирательство в определенных спорных вопросах. В 1949 г. он был пересмотрен и 
утвержден ГА ООН. Использование арбитража как средства мирного разрешения споров 
предусмотрено ст. ЗЗ Устава ООН. 
 
В 1958 г. Комиссия международного права ООН разработала «Образцовые правила арбитражного 
процесса» , рекомендованные Резолюцией ГА ООН от 14 ноября 1958 г. (1262/ХІІІ) государствам - 
членам ООН к применению. 
 
Международное соглашение о разрешении спора между государствами с помощью третейского 
разбирательства (Третейского Суда, арбитража) в международно-правовой практике получило 
название «Третейской записи». Это название закреплено в Гаагских конвенциях 1899 и 1907 гг. В 
таких соглашениях стороны указывают предмет спора, устанавливают сроки и порядок назначения 
третейских судей (арбитров), правила представления необходимых материалов, порядок несения 
расходов. 
 
К национальным туристским организациям относится обычное правило: юридическое лицо 



отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом, на которое может быть 
обращено взыскание. Следовательно, объектом взыскания по претензиям может быть лишь 
определенная часть уставного капитала. В связи с этим следует отметить, что организатор 
путешествий, который сам осуществляет предоставление транспортных услуг, отвечает за любой 
ущерб, причиненный путешественнику и туристу при реализации этих услуг. 
 
Претензионный порядок по национальному праву представляет форму защиты гражданских или 
других прав человека, урегулирование спорных вопросов между сторонами до передачи спора в 
суд, арбитраж или иной компетентный орган. Претензионный порядок рассмотрения споров 
относится также к требованиям к перевозчику, средствам связи. 
 
Претензия (praetensio - лат.) - это требование о возмещении убытков, уплате штрафа и т.п. 
Согласно национальному законодательству большинства стран, для предъявления иска, 
вытекающего из отношений владельцев всех форм собственности, в суд обязательно предъявление 
претензий. 
 
Нарушение организатором путешествия условий контракта влечет за собой ответственность за 
любой ущерб, приведший к нарушению условий заключенного контракта. Туристское агентство 
отвечает как за собственные действия, так и за упущения своих исполнителей и представителей. 
Организатор путешествий отвечает за любой ущерб, причиненный путешественнику и за 
невыполнение полностью или частично своих обязательств по заключенному и оплаченному 
контракту. Возмещение ущерба ограничено для путешественников и туристов определенной 
денежной суммой: за телесный ущерб 50 тыс. франков, за материальный ущерб 2 тыс. франков и 
за любой другой ущерб 5 тыс. франков. 
 
По общей практике турист, путешественник и экскурсант отвечают за нарушение условий 
контракта по национальному законодательству места совершения правонарушения. В случае 
причинения вреда со стороны туриста, путешественника или экскурсанта месту размещения, 
транспортным средствам, средствам рекреационной деятельности или экологии, ответственность 
определяется в соответствии с национальным законодательством с обязательством возмещения 
вреда. В случае причинения значительного материального и морального ущерба возникает 
солидарная ответственность туриста, путешественника и экскурсанта с туристским агентством как 
юридическим лицом, согласно условиям международных договоров и соглашений о туристских 
обмене и связях. 
 
Турист и экскурсант отвечают за причиненный их ошибкой ущерб организатору путешествий. 
Одновременно при тех же условиях путешественник несет ответственность и перед посредником 
путешествий. Степень ответственности за причиненные путешественником (туристом, 
экскурсантом) убытки и ущерб определяется в соответствии с нормами национального 
законодательства и условиями международных договоров и соглашений в области туристских 
связей и обменов. 
 
Для упрощения и ускорения внесудебного разрешения споров, возникающих между туристами и 
физическими или юридическими лицами, должен быть создан соответствующий орган, например 
служба защиты потребителей или посредники по жалобам, которые имели бы общие или 
специальные полномочия и в ко; орые туристам разрешалось бы обратиться с целью разрешения 
их споров. В случае серьезных посягательств на туриста, особенно если он пострадал в результате 
террористического акта, принимающее государство должно быстро предоставить в распоряжение 
государства, откуда прибыл турист (если это возможно, через дипломатические или консульские 
представительства), всю необходимую информацию о состоянии здоровья пострадавшего и 
обстоятельствах, в которых произошел вышеупомянутый акт. 
 
6.3. Таможенные правила и ответственность за нарушение законодательства о туризме 
 
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства о туризме, несут 
ответственность согласно действующему законодательству Украины. 
 
В ТК Украины установлены правила перемещения и пропуска через таможенную границу Украины 
товаров и иных предметов. 
 



Перемещение через таможенную границу Украины товаров и иных предметов осуществляется в 
местах расположения 
 
таможен. В других местах товары и иные предметы могут быть перемещены через таможенную 
границу Украины лишь с согласия таможни. 
 
Запреты или ограничения не должны создавать неоправданных препятствий для осуществления 
любых видов деятельности, не связанных непосредственно с обстоятельствами, послужившими 
причиной установления этого запрета или ограничения. 
 
Транспортные средства, включая транспортные средства индивидуального пользования, 
пересекающие таможенную границу Украины, останавливаются в месте расположения таможни на 
этой же границе. 
 
В пунктах пропуска на государственной границе Украины продолжительность стоянки 
транспортных средств, за исключением транспортных средств индивидуального пользования, и 
место этой стоянки определяется соответствующим транспортным предприятием совместно с 
пограничными войсками, таможней и иными государственными органами, осуществляющими 
контроль: санитарный, ветеринарный, фитосанитарный, радиологический и экологический, с 
учетом времени, необходимого для осуществления таможенного контроля и оформления, а также 
пограничного и иных видов контроля. 
 
Продолжительность стоянки транспортных средств в таких пунктах не может сокращаться в ущерб 
осуществлению таможенного оформления. 
 
Отправление транспортных средств, включая транспортные средства индивидуального 
пользования, из таких пунктов производится с разрешения таможни и пограничных войск, а из 
других пунктов, в которых расположены таможни, - с разрешения таможни. 
 
Граждане могут свободно перемещать через таможенную границу Украины любые вещи, кроме 
вещей, ввоз которых или вывоз запрещен, а также транзит, который через территорию Украины 
запрещен. 
 
Законодательством Украины могут быть установлены количественные и стоимостные ограничения 
на перемещение через таможенную границу Украины вещей отдельных видов, а также основания, 
при наличии которых допускается такое перемещение. 
 
Не могут быть пропущены через таможенную границу Украины товары и иные предметы: 
 
1. Запрещенные к перемещению через таможенную границу Украины: 
 
а) запрещенные к ввозу и транзиту через территорию Украину, к которым относятся: предметы, 
которые могут причинить ущерб здоровью или угрожать жизни населения и животного мира либо 
привести к разрушению окружающей среды; продукция, содержащая пропаганду идей войны, 
расизма и расовой дискриминации, геноцида, и иная, противоречащая соответствующим нормам 
Конституции Украины; товары, импорт которых осуществляется с нарушением прав 
промышленности или интеллектуальной собственности; 
б) запрещенные к вывозу из Украины, к которым относятся: предметы, составляющие 
национальное, историческое или культурное достояние украинского народа, что определяется в 
соответствии с законами Украины; товары, экспорт которых осуществляется с нарушением прав 
промышленности или интеллектуальной собственности. Конкретный перечень предметов, 
подпадающих под действие приводимой нормы, утверждается Верховной Радой Украины по 
представлению Кабинета Министров Украины. 
 
2. Перемещаемые через таможенную границу Украины с нарушением положений Таможенного 
кодекса Украины и иных актов законодательства. 
 
В ТК Украины содержатся нормы о таможенной пошлине и таможенных сборах. 
 
Обложение таможенной пошлиной товаров и иных предметов, перемещаемых через таможенную 



границу Украины, осуществляется в соответствии с Законом Украины «О Едином таможенном 
тарифе». 
 
За таможенное оформление транспортных средств (в том числе транспортных средств 
индивидуального пользования), товаров, наследства, вещей, перемещаемых через таможенную 
границу Украины (в том числе в международных почтовых отправлениях и грузах), и иных 
предметов, а также за пребывание их под таможенным контролем, взимаются таможенные сборы. 
 
В ТК Украины содержатся нормы о контрабанде и условиях привлечения к ответственности за нее. 
 
Перемещение товаров, валюты, ценностей и иных предметов через таможенную границу Украины 
помимо таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля, совершенного в 
крупных размерах или группой лиц, организовавшихся для занятия контрабандой, или с 
использованием для этого любых форм предпринимательской деятельности, а равно такое же 
незаконное перемещение наркотических средств, сильнодействующих, ядовитых, радиоактивных, 
взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов является контрабандой и наказывается в соответствии 
с уголовным законодательством. 
 
В УК Украины указано, что контрабанда, то есть перемещение товаров, или валютных ценностей 
через таможенную границу Украины вне таможенного контроля либо с сокрытием от таможенного 
контроля, совершенное в крупных размерах, а также незаконное перемещение исторических и 
культурных ценностей, отравляющих, сильнодействующих, радиоактивных или взрывчатых 
веществ, оружия и боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боевых припасов к 
нему) взрывных приспособлений, военного вооружения и имущества, материалов и оборудования 
для оружия массового поражения, а также контрабанда стратегически важных сырьевых товаров, в 
отношение которых установлены соответствующие правила вывозы за границы Украины. Под 
крупным размером надо понимать контрабанду, если общая стоимость ее предметов представляет 
собой тысячу и более необлагаемых минимумов доходов граждан. 
 
Опыт последних лет показывает, что характер контрабанды валюты существенно изменился. 
Вместо вывоза валюты, золота, серебра таможенные органы все чаще встречаются с фактами 
ввоза золота, так как в Украине оно стало в три раза дороже, чем на мировом рынке. Если по 
ранее действующему законодательству разрешалось вывозить за границу 400 долларов, а ввезти 
товаров на сумму до 5000 долларов, то сейчас при выезде в туристическую поездку разрешается 
вывезти одну тысячу долларов США без какого-либо документа, четыре тысячи по разрешению 
банка и еще пять тысяч долларов чеками, то есть десять тысяч долларов можно вывезти легально. 
 
Предусмотривается также ответственность за ввоз в Украину с целью сбыта или распространения, 
хранение с целью сбыта или распространения предметов порнографического характера, а также 
произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости. 
 
В ТК Украины и КоАП определены конкретные составы нарушений таможенных правил и 
установлена административная, ответственность за следующие нарушения. 
 
Не остановка транспортного средства (в том числе транспортного средства индивидуального 
пользования), следующего через таможенную границу Украины, в зоне таможенного контроля. 
 
Отправление транспортного средства (в том числе транспортного средства индивидуального 
пользования), находящегося под таможенным контролем, без разрешения таможни Украины, а из 
пунктов пропуска на государственной границе Украины - также и пограничных войск. 
 
Причаливание к судну, находящемуся под таможенным контролем, других судов и иных плавучих 
средств без разрешения таможенного органа Украины. 
 
Воспрепятствование доступу должностного лица таможенного органа Украины при осуществлении 
им таможенного контроля к предметам, находящимся под таким контролем. 
 
Непредставление таможенному органу Украины необходимых для осуществления таможенного 
контроля документов на транспортные средства, независимо от представления письменной 
декларации. 



 
Непредставление таможенному органу Украины необходимых для осуществления таможенного 
контроля документов на товары, валюту, ценности и иные предметы, независимо от представления 
письменной декларации. 
 
Не доставление в таможенный орган Украины в назначенный срок предметов, находящихся под 
таможенным контролем и перевозимых из одного таможенного органа Украины в другой, а также 
принятых для вручения таможенному органу Украины таможенных или иных документов на эти 
предметы. 
 
Повреждение или утрата пломб, печатей либо иного обеспечения, наложенного таможенным 
органом Украины. 
 
Погрузка, выгрузка, перегрузка, исправление повреждений упаковки, вскрытие упаковки, 
переупаковка предметов, находящихся под таможенным контролем, или изменение 
идентификационных знаков либо маркировки, нанесенных на эти предметы или на их упаковку, 
без разрешения таможенного органа Украины. 
 
Выдача без разрешения таможенного органа Украины или утрата предметов, находящихся под 
таможенным контролем. 
 
Не вывоз за границу предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины под 
обязательства об обратном вывозе или невозвращении на таможенную территорию Украины 
предметов, вывезенных за границу под обязательства об обратном ввозе, в сроки, установленные 
этими обязательствами. 
 
Не вывоз за таможенную границу Украины предметов, ввезенных с целью транзита через 
территорию Украины, в сроки, установленные таможенным органом Украины. 
 
Перемещение предметов через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного 
контроля, то есть с использованием тайников и других способов, затрудняющих обнаружение 
предметов, или путем придания одним предметам вида других, или с представлением 
таможенному органу Украины в качестве основания для перемещения предметов поддельных 
документов, документов, полученных незаконным путем, или документов, содержащих ложные 
сведения, а также документов, являющихся основанием для перемещения других предметов при 
отсутствии признаков преступления, либо совершение подготовительных действий к такому 
нарушению. 
 
Перемещение предметов через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля, то 
есть перемещение предметов через таможенную границу Украины вне места расположения 
таможни или вне времени производства таможенного оформления, при отсутствии признаков 
контрабанды, либо совершение подготовительных действий к такому нарушению. 
 
Хранение, перевозка или приобретение предметов, ввезенных на таможенную границу Украины 
помимо таможенного контроля либо с сокрытием от такого контроля, а равно предметов, в 
отношении которых предоставлены таможенные льготы по таможенному обложению и 
использованных без разрешения таможенных органов Украины или в иных целях, чем те, в связи, с 
которыми были предоставлены такие льготы, при отсутствии признаков преступления. 
 
Не декларирование предметов, перемещаемых через таможенную границу Украины, в том числе 
транзитом через территорию Украины, то есть не заявление по установленной форме точных 
сведений о таких предметах, а равно декларирование предметов не своим наименованием. 
 
Использование предметов, в отношении которых предоставлены льготы по обложению таможенной 
пошлиной, в иных целях, чем те, в связи, с которыми были предоставлены такие льготы, без 
разрешения таможенных органов Украины. 
 
В список предметов, ввозимых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины гражданами, 
которые освобождаются от уплаты пошлины входят: 
 



а) товары (кроме вино-водочных и табачных изделий) общей стоимостью, эквивалентной 5000 
долларов США; 
б) товары личного пользования (за исключением транспортных средств индивидуального 
пользования и запасных частей к ним), которые временно ввозятся на таможенную территорию 
Украины; 
в) вещи, которые ввозятся (пересылаются) при переселении на постоянное место проживания в 
Украине; г) водочные изделия в количестве 1 литра, вино - 2 литров, табачные изделия - 200 
папирос (либо 200 грамм этих изделий) на одно лицо. 
 
Неуплата таможенной пошлины и таможенных сборов в течение установленных сроков, а равно 
другие действия, повлекшие недоборы таможенных платежей. 
 
Туристы, допускающие нарушения таможенных правил, могут быть сняты с поездки и турагентство 
имеет право взыскать с них все расходы, понесенные на организацию несостоявшейся поездки. 
 
Для предупреждения подобных случаев турагентства должны проводить соответствующие 
инструктажи с гражданами, выезжающими в туристические поездки за границу. 
 
Туристы Украины перед выездом за границу могут заключить любой вид договора о страховании. 
Автотуристы, следующие за границу на личных автомобилях, подлежат обязательному 
страхованию - страхуются водители от несчастных случаев и их гражданская ответственность на 
случай причинения вреда источником повышенной опасности (автомобилем), которым они 
управляют. 
 
Медицинское обслуживание туристов за границей обеспечивается на началах взаимности по 
межгосударственным соглашениям в области социального обеспечения или на общих основаниях, 
то есть оплачивается из личных средств. 
 
За период временной нетрудоспособности, во время заграничной поездки, туристы из Украины не 
теряют права на получение пособия от органов социального обеспечения. Это же касается и 
обслуживающего персонала - граждан Украины. Документы, удостоверяющие временную 
нетрудоспособность в период пребывания за границей (в командировке, санатории, туристической 
поездке и т.д.) обмениваются с разрешения главного врача на больничный лист в лечебном 
учреждении Украины по месту жительства или работы. 
 
В случае нанесения ущерба здоровью или имуществу граждан Украины, во время поездки за 
границу, турагентство, как сторона в договоре о туристической поездке, обязано принять участие в 
защите прав туристов путем оформления необходимой документации, предъявления претензии и 
т.д. 
 
Объем прав и обязанностей иностранных граждан уже, чем у граждан Украины. Правосубъектность 
этих лиц возникает с момента прибытия в Украину и прекращается с момента выбытия из Украины. 
При этом государство исходит из принципа взаимности, который применяется в сношениях с 
другими государствами. 
 
В сфере исполнительной власти на иностранцев распространяется большинство прав и 
обязанностей, установленных законодательством для граждан Украины. Без каких-либо 
исключений, обязательными для иностранных граждан являются нормы Конституции Украины и 
других законов государства, ее традиции, обычаи, общеобязательные правила общественного 
порядка, охраны природы, въезда (выезда), пользования транспортным и средствами. 
 
Иностранцы и лица без гражданства имеют ограничения административной правосубъектности в 
части исключительных прав и обязанностей. 
 
Иностранцы могут въезжать в Украину по действующим национальным паспортам или документам, 
заменяющим их. При этом иностранцы должны получить в установленном порядке въездную визу, 
если иное не предусмотрено законодательством Украины. 
 
Выезд из Украины иностранцу не разрешается, если: 
 



- в отношении его ведется дознание или предварительное следствие либо уголовное дело 
рассматривается судом - до окончания производства по делу; 
- он осужден за совершение преступления - до отбытия наказания или освобождения от 
наказания; 
- его выезд противоречит интересам обеспечения безопасности Украины - до устранения 
обстоятельств, препятствующих выезду. 
 
Выезд из Украины иностранца может быть отложен до исполнения им имущественных 
обязательств перед физическими и юридическими лицами в Украине. Транзитный проезд 
иностранцев через территорию Украины в страну назначения разрешается при наличии 
транзитных виз, если иное не предусмотрено законодательством Украины. 
 
Иностранцу, нарушающему законодательство Украины, если эти нарушения не предусматривают 
административной или уголовной ответственности, может быть сокращен определенный ему срок 
пребывания в Украине. 
 
Такой срок может быть также сокращен, если у иностранца отпали основания для его дальнейшего 
пребывания в Украине. Решение о сокращении срока временного пребывания иностранца в 
Украине принимается органами внутренних дел. Иностранец может быть выдворен за пределы 
Украины по решению органов внутренних дел или службы безопасности. 
 
Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства, применение гражданских законов 
иностранных государств и международных договоров регулируется нормами гражданского 
законодательства Украины. ПК Украины устанавливает следующие права, предоставляемые 
иностранцам. Иностранные граждане пользуются в Украине гражданской правоспособностью 
наравне с гражданами Украины. Кабинетом министров Украины могут быть установлены ответные 
ограничения, в отношении тех государств, в которых имеются специальные ограничения 
гражданской правоспособности граждан Украины. 
 
Гражданская дееспособность иностранного гражданина определяется по закону страны, 
гражданином которой он является. 
 
Гражданская дееспособность иностранных граждан в отношении сделок, совершаемых в Украине, и 
обязательств, возникающих вследствие причинения вреда в Украине, определяется по 
законодательству Украины. 
 
Иностранные предприятия и организации могут без особого разрешения совершать в Украине 
сделки по внешней торговле и по связанным с ней расчетным, страховым и иным операциям с 
организациями, которым в Украине предоставлено право совершения таких сделок. Гражданская 
правоспособность иностранных предприятий и организаций при совершении сделок по внешней 
торговле и по связанным с ней расчетным, страховым и иным операциям определяется по закону 
страны, где учреждены предприятие или организация. 
 
Форма сделки, совершаемой за границей, подчиняется закону места ее совершения. Однако сделка 
не может быть признана недействительной вследствие не соблюдения формы, если соблюдены 
требования ГК Украины. Форма внешнеторговых сделок, совершаемых организациями Украины, и 
порядок их подписания, независимо от места совершения этих сделок, в том числе и форма сделок 
по поводу строений, находящихся в Украине, подчиняются законодательству Украины. 
 
Права и обязанности сторон по внешнеторговой сделке определяются по законам места ее 
совершения, если иное не установлено соглашением сторон. 
 
Возникновение и прекращение права собственности на вещь по внешнеторговой сделке 
определяется по закону места ее совершения, если иное не установлено соглашением сторон. 
 
Право собственности на вещь, находящуюся в пути по внешнеторговой сделке, определяется по 
закону страны, из которой эта вещь отправлена, если иное не установлено соглашением сторон. 
 
Место совершения сделки определяется по закону Украины. Обязательство должно быть 
исполнено в том месте, которое определено в законе, договоре, акте планирования, на основании 



которого возникло обязательство, либо явствует из существа обязательства. 
 
Если место исполнения обязательства не определено, исполнение должно быть произведено: 
 
- по обязательству передать строение, по месту нахождения строения;  
- по денежному обязательству (кроме денежных обязательств государственных, кооперативных и 
других общественных организаций) - по месту жительства кредитора в момент возникновения 
обязательства, а если кредитор к моменту исполнения обязательства переменил место жительства 
и известил об этом должника, то по новому месту жительства кредитора с отнесением за счет 
кредитора всех расходов, связанных с переменой места исполнения; 
- по всем другим обязательствам - по месту жительства должника, а если должником является 
юридическое лицо - по месту его нахождения. 
 
Местом нахождения юридического лица признается местонахождение его постоянно действующего 
органа. 
 
Форма и срок действия доверенности определяются по закону страны, где была выдана 
доверенность. Однако доверенность не может быть признана недействительной вследствие 
несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям закона Украины. 
 
Исковая давность определяется по закону страны, законодательство которой применяется для 
определения прав и обязанностей участников соответствующих правоотношений. 
 
Требования, на которые исковая давность не распространяется, определяются по 
законодательству Украины. 
 
Исковая давность не распространяется: 
 
- на требования, вытекающие из нарушения личных не имущественных прав, кроме случаев, 
предусмотренных законом; 
- на требования государственных организаций о возврате государственного имущества из 
незаконного владения общественных организаций или граждан; 
- на требования вкладчиков о выдаче вкладов, внесенных в государственные сбербанки и в 
Госбанк Украины; 
- в случаях, устанавливаемых законодательством Украины, и на другие требования. 
 
Право собственности на вещь определяется по закону страны, где эта вещь находится в момент, 
когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для 
возникновения или прекращения права собственности, если иное не предусмотрено 
законодательством Украины. 
 
Права и обязанности сторон по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, 
определяются по закону страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившее 
основанием для требования о возмещении вреда. 
 
Права и обязанности сторон по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда за 
границей, если стороны являются гражданами Украины и организациями Украины, определяются 
по закону Украины. 
 
Иностранный закон не применяется, если действие или иное обстоятельство, служащее 
основанием для требования о возмещении вреда, по законодательству Украины не является 
противоправным. 
 
Если международным договором Украины установлены иные правила, чем те, которые содержатся 
в гражданском законодательстве Украины, то применяются правила международного договора. 
Такой же порядок применялся в отношении гражданского законодательства бывшего СССР. 
 
ГК Украины в равной мере регулирует обязательства, возникающие вследствие причинения вреда, 
независимо от того, кто является субъектом правоотношения - гражданин Украины или 
иностранец, физическое или юридическое лицо. 



 
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 
организации, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Украины. 
 
Причинивший вред освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его 
вине. 
 
Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению лишь в случаях, 
предусмотренных законом. 
 
Моральный (неимущественный) вред, причиненный гражданину или организации деяниями другого 
лица, нарушившего их законные права, возмещается лицом, причинившим вред, если оно не 
докажет, что моральный вред причинен не по его вине. Моральный вред возмещается в денежной 
или иной материальной форме по решению суда независимо от возмещения имущественного 
вреда. 
 
Размер возмещения определяется судом с учетом существа исковых требований, характера деяния 
лица, причинившего вред, физических или моральных страданий потерпевшего, а также иных 
отрицательных последствий, но не менее пяти минимальных размеров заработной платы. 
 
Организация обязана возместить вред, причиненный по вине ее работников при исполнении ими 
своих труцовых (служебных) обязанностей. 
 
Вред, причиненный гражданину незаконными действиями государственных и общественных 
организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей в области 
административного управления, возмещается на общих основаниях, если иное не предусмотрено 
законом. За вред, причиненный такими действиями организациям, ответственность наступает в 
порядке, установленном законом. 
 
Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к 
уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под 
стражу, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных 
работ, возмещается государством в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом. 
 
Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не 
были превышены ее пределы. Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, должен 
быть возмещен лицом, его причинившим. 
 
Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может возложить 
обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовало лицо, 
причинившее вред, или освободить от возмещения вреда полностью или частично как это третье 
лицо, так и причинившего вред. 
 
За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим пятнадцати лет, отвечают его родители 
(усыновители) или опекун, если не докажут, что вред возник не по их вине. 
 
Если несовершеннолетний, не достигший пятнадцати лет, причинил вред в то время, когда он 
состоял под надзором учебного, воспитательного или лечебного заведения, они несут 
имущественную ответственность за вред, если не докажут, что вред возник не по их вине. 
 
Ответственность несовершеннолетних в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет за 
причиненный ими вред наступает на общих основаниях. 
 
В случаях, когда у несовершеннолетнего в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет нет 
имущества или заработка, достаточного для возмещения причиненного им вреда, вред в 
соответствующей части должен быть возмещен его родителями (усыновителями) или попечителем, 
если они не докажут, что вред возник не по их вине. Эта их обязанность прекращается по 
достижении причинившим вред совершеннолетия, а также в случае, если у него до достижения 



совершеннолетия появится имущество или заработок, достаточный для возмещения вреда. 
 
За вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, отвечают его опекуны или 
организации, обязанные осуществлять за ним надзор, если не докажут, что вред возник не по их 
вине. 
 
Дееспособный гражданин, причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог понимать 
значение своих действий или руководить ими, не отвечает за причиненный им вред. Однако он не 
освобождается от ответственности, если сам привел себя в такое состояние употреблением 
алкоголя или наркотиков либо иным способом. 
 
Организации и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для 
окружающих (транспортные организации, промышленные предприятия, стройки, владельцы 
автомобилей и т. п.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, 
если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 
 
Лица, совместно причинившие вред, несут солидарную ответственность перед потерпевшим. 
 
Лицо, возместившее вред, причиненный по вине другого, имеет право обратного требования 
(регресса) к виновному лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не 
установлен законом. 
 
Родители (усыновители), опекун или попечитель, а также организации, возместившие вред, 
причиненный несовершеннолетним или лицом, признанным недееспособным, не имеют права 
регресса к этим лицам. 
 
Присуждая возмещение вреда, суд (в том числе общий, арбитражный и третейский) в соответствии 
с обстоятельствами дела обязывают лицо, ответственное за вред, возместить его в натуре 
(предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т. п.) или 
полностью возместить причиненный убыток. 
 
Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению 
вреда, то в зависимости от степени вины потерпевшего (а при вине причинившего вред - и в 
зависимости от степени его вины) размер возмещения, если иное не предусмотрено законом 
Украины, должен быть уменьшен либо в возмещении вреда должно быть отказано. 
 
Суд может уменьшить размер вреда, причиненного гражданином, в зависимости от его 
имущественного положения. 
 
В случае причинения увечья или иного повреждения здоровья организация или гражданин, 
ответственные за вред, обязаны возместить потерпевшему заработок, утраченный им вследствие 
потери или снижения трудоспособности, а также возместить расходы, вызванные повреждением 
здоровья (усиленное питание, протезирование, посторонний уход.). 
 
В случае причинения гражданину увечья или иного повреждения здоровья, связанных с 
исполнением им трудовых обязанностей, организация или гражданин, ответственные за вред, 
обязаны возместить потерпевшему в полном объеме утраченный заработок, а также выплатить 
потерпевшему (членам семьи и лицам, состоявшим на иждивении умершего) единовременное 
пособие в установленном законом порядке. При этом пенсии и другие доходы, получаемые 
работниками, не учитываются. 
 
В случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеют нетрудоспособные лица, 
состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него 
содержания, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти. 
 
Вред возмещается: 
 
- несовершеннолетним детям - до достижения шестнадцатилетнего возраста, а учащимся - 
восемнадцатилетнего возраста; 
- женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше шестидесяти лет - пожизненно; 



- инвалидам - на срок инвалидности; 
- одному из родителей или супругов умершего независимо от возраста и трудоспособности, если он 
не работает и осуществляет уход за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего, не 
достигшими восьми лет, - до достижения ими восьмилетнего возраста. 
 
Если увечье или иное повреждение здоровья причинено организацией или гражданином, не 
обязанными уплачивать за потерпевшего взносы по государственному социальному страхованию, 
эта организация или гражданин должны возместить потерпевшему вред по общим основаниям 
ответственности за причинение вреда, в соответствии с нормой об ответственности организации за 
вред, причиненный по вине ее работника и нормой об ответственности за вред, причиненный 
источником повышенной опасности. 
 
В случае смерти потерпевшего расходы на похороны возмещаются лицу, понесшему эти расходы, 
организацией или гражданином, ответственным за вред, связанный со смертью потерпевшего. 
 
Средства, израсходованные учреждением здравоохранения на стационарное лечение лица, 
потерпевшего от преступления, за исключением случая причинения такого вреда при превышении 
пределов необходимой обороны или в состоянии сильного душевного волнения, внезапно 
возникшего вследствие противозаконного насилия либо тяжкого оскорбления со стороны 
потерпевшего, подлежат возмещению лицом, совершившим преступление, в размере фактических 
расходов. 
 
В случае причинения вреда здоровью потерпевшего несовершеннолетним, не достигшим 
пятнадцати лет и несовершеннолетним в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет, расходы на 
его стационарное лечение возмещаются лицами, которые по закону несут за несовершеннолетних 
материальную ответственность. 
 
Взысканные средства зачисляются, в зависимости от источника финансирования учреждения 
здравоохранения, понесшего расходы, в соответствующий бюджет либо в пользу юридического 
лица, которому принадлежит ведомственное учреждение здравоохранения. 
 
Если иск не был предъявлен, суд при вынесении приговора имеет право по собственной 
инициативе решить вопрос о возмещении указанных расходов. 
 
Организация или гражданин, ответственный за причиненный вред, обязаны по регрессному 
требованию органа государственного социального страхования или Пенсионного фонда Украины 
возместить суммы пособий или пенсий, выплаченных лицам, за повреждение здоровья и смерть 
гражданина, за которого причинивший вред не обязан уплачивать страховые взносы. 
 
В случае повреждения здоровья гражданина, не подлежащего государственному социальному 
страхованию, организация или гражданин, ответственные за причиненный вред, обязаны 
возместить потерпевшему расходы, связанные с восстановлением его здоровья, а также вред, 
вызванный потерей или уменьшением его трудоспособности, в размере, исчисляемом 
применительно к заработной плате (заработку) соответствующей категории рабочих и служащих, 
если иное не предусмотрено законом. 
 
Гражданские процессуальные права иностранцев и лиц без гражданства, иски к иностранным 
государствам, судебные поручения и решения иностранных судов, международные договоры 
закреплены ГПК Украины. 
 
Иностранные граждане имеют право обращаться в суды Украины и пользуются гражданскими 
процессуальными правами наравне с гражданами Украины. 
 
Иностранные предприятия и организации имеют право обращаться в суды Украины и пользуются 
гражданскими процессуальными правами для защиты своих интересов. 
 
Законодательством Украины могут быть установлены ответные ограничения в отношении граждан, 
предприятий и организаций тех государств, в которых допускаются специальные ограничения 
гражданских процессуальных прав граждан, предприятий или организаций Украины. 
 



Подсудность судам Украины гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные 
граждане, иностранные предприятия и организации, а также по спорам, по которым хотя бы одна 
из сторон проживает за границей, определяется законодательством Украины. 
 
Предъявление иска к иностранному государству, обеспечение иска и обращение взыскания на 
имущество иностранного государства, находящегося в Украине, могут быть допущены лишь с 
согласия компетентных органов соответствующего государства. Аккредитованные в Украине 
дипломатические представители иностранных государств и другие лица, указанные в 
соответствующих законах и международных договорах Украины, подлежат юрисдикции суда 
Украины по гражданским делам лишь в пределах, определенных нормами международного права 
или международными договорами Украины. 
 
В тех случаях, когда в иностранном государстве не обеспечивается Украине, ее имуществу или 
представителям Украины, такая же судебная неприкосновенность, какая, согласно настоящей 
статье, обеспечивается иностранным государствам, их имуществу или представителям 
иностранных государств в Украине, КМ Украины или иным уполномоченным органом может быть 
предписано в отношении этого государства, его имущества или представителя этого государства 
применение ответных мер. 
 
Суды Украины исполняют переданные им в установленном порядке поручения иностранных судов 
о производстве отдельных процессуальных действий (вручение повесток и других документов, 
допрос сторон и свидетелей, производство экспертизы и осмотра на месте), за исключением 
случаев, когда: исполнение поручения противоречило бы суверенитету Украины или угрожало бы 
безопасности Украины; исполнение поручения не входит в компетенцию суда. 
 
Исполнение поручений иностранных судов о производстве отдельных процессуальных действий, 
производится на основе законодательства Украины. 
 
Суды Украины могут обращаться к иностранным судам с поручениями об исполнении отдельных 
процессуальных действий. Порядок сношений судов Украины с иностранными судами определяется 
законодательством Украины и международными договорами Украины. 
 
Порядок исполнения в Украине решений иностранных судов и арбитражных судов определяется 
соответствующими договорами Украины. Решение иностранного суда или арбитражного суда 
может быть предъявлено к принудительному исполнению в течение трех лет с момента вступления 
решения в законную силу. 
 
Если международным договором Украины установлены иные правила, чем те, которые содержатся 
в законодательстве Украины о гражданском судопроизводстве, то применяются правила 
соответствующего международного договора. 
 
Способы обращения взыскания на имущество граждан определены ГПК Украины. Взыскание 
производится путем описи имущества должника, опечатывания и продажи его. На определение 
районного (городского) суда может быть подана жалоба, внесено частное представление. 
 
Запрещается обращать взыскание по исполнительным документам на такие виды имущества и 
предметы, которые принадлежат должнику на праве личной собственности, или являются его 
долей в общей собственности, необходимые для должника, членов его семьи и лиц, находящихся 
на его иждивении. 



Заключение 
 
В мире ежегодно путешествуют более 600 млн. человек. По данным экспертов в 2001-2005 году 
доход от этой сферы деятельности составил 445 млрд. долларов США. Ни одна отрасль мирового 
хозяйства не работает так стабильно, как туризм и рекреация. Опираясь на эту отрасль, 
процветают многие страны мира. Кроме того, эта отрасль помогает решать еще одну важную 
социальную проблему современности - проблему занятости населения, так как затраты на 
создание одного рабочего места в рекреационно-туристической отрасли в 20 раз меньше, чем в 
других отраслях народного хозяйства. 
 
Туризм охватывает разнообразные стороны общественных отношений и затрагивает многие сферы 
народного хозяйства. Занятие туризмом всегда было одним из важнейших элементов культурного 
обмена между странами и народами на протяжении многих тысяч лет. 
 
Большое значение имеет также административно-правовая сфера регулирования отношений в 
области туризма, поскольку она решает важные государственные политические и экономические 
задача. Кроме того, большое значение имеет и различного рода миграционные процессы, в том 
числе, проблема нелегальной эмиграции, которые и призваны решать соответствующие 
государственные органы. 
 
Поистине туризм не знает границ, в Украину прибывают множество иностранных граждан с целью 
культурного обогащения и активного отдыха в различных уголках нашей прекрасной страны. 
 
Проблемы развития курортов и туризма в Украине являются сложными и многоуровневыми. К 
сожалению, многие уникальные курортно-рекреационные и туристические возможности 
используются не в полной мере. Такое состояние дел складывается в силу ряда причин. Во-
первых, проблемы переходного периода от административно-командной системы и плановой 
экономики к рыночным экономическим отношениям, преодолеваются чрезвычайно сложно. Во-
вторых, значительно отстает от мировых стандартов рекреационно-туристическая 
инфраструктура. В-третьих, не приобретены навыки в сфере рекреационно-туристического 
хозяйства, которые отвечали бы мировому уровню. И главное, острый дефицит финансовых 
ресурсов, резкий спад производства, кризисное состояние народного хозяйства не позволяют 
эффективно балансировать в отраслях народного хозяйства Украины. 
 
Однако, несмотря на объективные и субъективные причины, последовательное формирование и 
реализация, например, в Одесской области, государственной политики в этой отрасли, 
способствовали тому, что объем оказанных услуг туристическими и оздоровительными 
предприятиями в регионе в 2000 году составил 147 млн. гривен, что на 17 млн. больше, чем в 1999 
году. Соответственна возросли и бюджетные отчисления. 
 
Положительным фактором для развития туризма и отдыха является возрастающий интерес 
иностранцев к Украине. Если, например, только в Одесской области в 1998 году их побывало 78,5 
тыс. человек, то в 1999 году - 97 тыс. человек. И это несмотря на существующие проблемы, 
связанные с международным эмбарго в отношении Югославии, в результате чего были 
аннулированы 29 круизных рейсов с иностранными туристами в украинскую дельту Дуная. 
 
В настоящее время в Украине рекреационно-туристическая сфера, несмотря на её большой 
потенциал, еще занимает незначительное место в национальной экономике по сравнению с 
развитыми странами. К примеру, доля экспортных поступлений от туризма в Украине составляет 
менее 1 %. Однако в последние годы предпринят ряд усилий, обеспечивающих развитие этого 
важного сектора экономики: приняты изменения и дополнения в Закон Украины «О туризме» и 
Программа развития туризма в Украине. Вместе с тем, сказывается некий законодательный вакуум 
в стратегии развития рынка рекреационных услуг. Такое положение, естественно, негативно 
влияет на состояние и перспективы формирования туристско-рекреационной индустрии как в 
целом по Украине, так и в региональном масштабе. 
 
Многие области Украины обладают чрезвычайно выгодными условиями и богатыми 
рекреационными ресурсами, способными обеспечить потребности не только внутреннего, но и 
внешнего туристско-рекреационного рынка. Например, приморский туризм - это та сфера, которая 
обладает потенциалом для экономического роста и способна обеспечить значительные валютные 



поступления для Украины в ближайшем будущем, несмотря на то, что сегодня по уровню доходов 
от туристско-рекреационной сферы Причерноморье занимает лишь третье место. Согласно 
общегосударственным и региональным программам развития туризма предполагается увеличение 
доли туризма в экономике конкретных регионов, по крайней мере, в три раза. 
 
Сдерживающим фактором развития туристско-рекреационного бизнеса, помимо недостаточно 
развитой инфраструктуры отдыха, является и несовершенный механизм управления 
экоменеджмента. В этой связи особую актуальность приобретает проблема управления 
экологической ситуацией, включающая способы оптимального распределения экологической 
нагрузки, комплекс норм и нормативов, упорядочивающих процессы ресурсопотребления и 
хозяйственного использования потенциала Украины. 
 
Сейчас понятно, что даже при максимальном государственном содействии довести уровень 
туристско-рекреационного обслуживания в регионах Украины до мировых пока невозможно. 
Следовательно, необходимо определение приоритетов перспективного развития этой сферы, 
которые следует рассматривать в контексте общегосударственных и региональных интересов, 
скорости экономической отдачи, социальной и экологической эффективности. 
 
Решая задачу выхода из кризиса, необходимо учитывать и те неблагоприятные тенденции, которые 
существуют в государстве: 
 
- действующее законодательство не стимулирует развитие предпринимательства, в частности, в 
сфере туризма и рекреации; 
- не совершенен экономический механизм, который бы стимулировал рациональное использование 
природно-рекреационного потенциала конкретных регионов Украины; 
- отсутствуют нормативные документы по приватизации и разгосударствлению туристско-
рекреационных объектов, где бы учитывалась специфика отрасли; 
- недостаточно развита инфраструктура общего назначения (транспорт, водоснабжение и 
канализация, торговля, общественное питание, дороги и связь). 
 
Главным инвестором в развитии туристско-рекреационного рынка должно и далее выступать 
государство, которое может предоставить помощь в виде бюджетного финансирования и 
различного спектра льгот, в том числе бесплатного выделения земель, внедрения льготного 
налогообложения. 
 
Следует заметить, что средства государственного бюджета, исходя из анализа хозяйственной 
практики, целесообразно привлекать для финансирования только перспективных проектов, 
касающихся рекреационного освоения конкретных регионов Украины и реконструкции уже 
действующих рекреационных объектов: 
 
- проведение поисковых и гидрогеологических работ по изысканию и изучению уникальных 
лечебных минеральных ресурсов, и, в первую очередь, тех, которые предназначены для 
оздоровления населения, пострадавшего вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;  
- создание сети объектов инфраструктуры общего назначения в действующих рекреационных 
объектах (строительство дорог), инженерной и социальной инфраструктуры; 
- проведение мер по разгосударствлению и приватизации в рекреационной отрасли; 
- осуществление научно-методического обеспечения;  
- проведение мер по реконструкции и развитию природных ландшафтных рекреационных парков и 
заповедных зон и центров. 
 
Финансирование туристско-рекреационной индустрии в Украине целесообразно осуществлять и за 
счет внебюджетных фондов - инвестиционных (включая зарубежные), благотворительных, 
страховых (экологических) фондов; средств предприятий других отраслей; собственных средств 
субъектов рекреационного хозяйствования; лизинга как составной формы финансирования 
объектов туристско-рекреационной инфраструктуры. 
 
В большинстве европейских стран предприятия туристической и рекреационной сфер или 
отдельные их отрасли работают в льготных налоговых и кредитных условиях. Поэтому, следует 
предложить следующий сценарий формирования инвестиционной привлекательности туристско-
рекреационной сферы в регионах Украины: 



 
- проведение инвентаризации существующих балансовых мощностей объектов туризма и 
рекреации с последующим их экоаудированием; 
- осуществление ранжирования территорий областей по критерию курортно-рекреационной 
значимости; 
- установление режима регионального протекционизма по реинвестированию экологических 
программ; 
- расширение региональных полномочий в части предоставления налоговых и кредитных льгот 
предпринимателям данной отрасли; 
- поддержка малого и среднего бизнеса, развитие сети маркетинговых исследований, 
формирование регионального информационного банка данных; 
- развитие эффективной координации туристско-рекреационной деятельности и создание 
корпоративных систем, обеспечивающих качественное предоставление туристско-рекреационных 
услуг. 
 
Перспективы эффективного развития курортно-рекреационного хозяйства и туристической 
индустрии, а также связанные с ними перспективы рационализации природопользования в 
регионах Украины связаны с формированием соответствующей информационной поддержки этой 
сферы. 
 
Формирование информационно-правового базиса устойчивого развития курортно-рекреационной и 
туристической деятельности на национальном и региональных уровнях должно быть связано с 
активизацией развития следующих направлений: 
 
- во-первых, комплекса научных знаний в области курортологии, рекреалогии, туризмоведения, 
рекреационно-туристической информатики; 
- во-вторых, с созданием научных центров курортно-рекреационной и туристической сферы, 
важное функциональное значение таких центров должно быть связано не только с проведением 
соответствующих научных исследований и накоплением знаний, но и информационно-рекламной 
деятельностью, созданием банка данных рекреационно-туристической информации, её 
компьютерной обработкой и распространением; 
- в-третьих, разработкой кадастра курортно-рекреационных и туристических ресурсов, включая 
кадастры «Природные ресурсы», «Социально-экономические ресурсы» и «Культурно-исторические 
ресурсы»; 
- в-четвертых, организация информационного мониторинга нормативно-правового обеспечения 
системы регулирования развития курортно-рекреационной и туристической деятельности; 
- в-пятых, разработка прикладных программ как по развитию рекреационно-туристического 
хозяйства и природопользования, так и по формированию, продвижению и реализации 
рекреационно-туристического продукта; 
- в-шестых, разработки и выпуска справочников и каталогов как курортно-рекреационных и 
туристических фирм, так и потенциальных потребителей; 
- в седьмых, разработка автоматизированных систем бронирования и резервирования в 
рекреационно-туристическом хозяйстве. 
 
Следует отметить, что в настоящее время развитие информационных технологий находится 
фактически на начальной стадии. Это связано, прежде всего, с отсутствием достаточных 
финансовых ресурсов и должной поддержки на региональном и государственном уровнях, 
координации разработок по информатизации рекреационно-туристической сферы; недостаточной 
квалификации сотрудников и дефицитом информации. 
 
Современная индустрия туризма представляет собой одну из наиболее доходных отраслей 
мирового хозяйства. На её долю приходится около 10% мирового валового продукта, инвестиций, 
рабочих мест и мировых потребительских расходов. По прогнозам ВТО к 2010 году количество 
туристических международных поездок составит более 930 млн., а поступления от туризма 
достигнут 1,1 трлн. долларов США. Лечебный туризм по показателю человеко-дней пребывания 
занимает около 1 % общемирового туристического оборота, а структуре доходов - более 5%. 
 
В новых социально-экономических условиях возникло много трудностей и проблем. 
Приостанавливается развитие (строительство, реконструкция, восстановление) многих важных 
курортных зон Украины. Резко уменьшился приток нуждающихся в лечении и отдыхающих в 



санатории и учреждения отдыха. Санаторно-курортные комплексы, сложившиеся во времена 
регулярных дотаций, оказались неприспособленными к новым экономическим условиям и, 
следовательно, нерентабельными в условиях жесткой конкуренции. 
 
Возникшие трудности ставят перед санаторно-курортной системой много вопросов, подлежащих 
решению. Но уже сейчас сделаны первые шаги. Изучена потребность населения Украины в 
санаторно-курортном лечении. Многие факторы привели к росту заболеваемости по различным 
нозологическим формам. Это и изменение структуры заболеваемости в связи с экологической 
обстановкой в некоторых районах Украины, с растущим бытовым и транспортным травматизмом. 
Изучение этих проблем подтвердило важность развития реабилитационных отделений в 
санаторно-курортной системе. 
 
Ограничение в выделении профсоюзных средств на льготные путевки приводит к снижению 
заполняемости здравниц более чем на 25%. Фактически малоимущие не будут иметь возможность 
лечиться в санаториях. Это очередной шаг к разрушению курортной индустрии. Курортные 
учреждения с целью выживания вынуждены прибегать к различным действиям. Это переход на 
сезонный характер работы, сдача в аренду помещений и продажа корпусов. 
 
Лечебный туризм является новым разделом курортной медицины, который рассматривает 
организацию работы санаторно-курортной отрасли с точки зрения технологии путешествия. Это 
достигается путем формирования туристического продукта, в основе которого заложена лечебная 
и оздоровительная технология, улучшающая качество жизни. Для этого требуется: 
 
- планирование курортных зон; совместное участие с местными советами в экологическом 
оздоровлении и развитии рекреационных территорий; 
- совместное развитие с органами здравоохранения существующих реабилитационных отделений и 
открытие новых; 
- приведение основных фондов санаторно-курортных учреждений в соответствие с мировыми 
стандартами по комфорту; 
- более профессиональная подготовка как медицинского, так и обслуживающего персонала, а 
также наличие единой стратегии рыночной экономики; 
- использование современных инструментов маркетинга для достижения конкурентоспособности 
внутри рынка Украины, ближнего и дальнего зарубежья с учетом реализуемого курортного 
продукта; 
- использование новых подходов в оказании услуг, в частности лечебного туризма; 
- в целях заполнения здравниц больными и отдыхающими проводить рекламно-информационную 
работу с участием средств массовой информации, а также участие в ярмарках, биржах и салонах. 
 
Выбирая приоритеты в развитии, следует учитывать, что природные курортно-рекреационные и 
рекреационно-хозяйственные комплексы украинского побережья Черного и Азовского морей, 
Карпатского региона, Полесья и других районов Украины имеют большое региональное, 
национальное и международное значение как для системы массового оздоровления населения 
Украины, СНГ и других стран, так и для стабилизации экономики и социально-экономического 
прогресса, интеграции Украины в мировую экономическую систему. 
 
Учитывая возможности повышения качества курортно-рекреационного потенциала, а, также 
опираясь на мировой опыт высокой рентабельности рекреационной сферы, рекреационное 
хозяйство Украины в самое ближайшее время может стать одним из важных экономических 
секторов в национальном народнохозяйственном комплексе. При относительно быстрой 
организационно-экономической реорганизации и всесторонней государственной поддержке есть 
все условия для обеспечения поступлений в бюджет государства не менее 50-60 млрд. гривен. 
 
В целях эффективной реализации рекреационного потенциала в социально-экономическом 
возрождении государства, необходимо на государственном уровне принять меры по 
предотвращению распада, необоснованного закрытия и перепрофилирования здравниц, а также по 
сохранению запасов и качества ценных рекреационных ресурсов. 
 
Сохранив рекреационное хозяйство и курортный природно-ресурсный потенциал, мы сможем 
обеспечить: 
 



- крупномасштабное оздоровление населения Украины, прежде всего, пострадавшего от аварии на 
Чернобыльской АЭС; 
- рост занятости населения в условиях возрастающей безработицы; 
- крупные валютные поступления от иностранных рекреантов, что повысит престиж Украины как 
популярной международной здравницы. 
 
Для этого необходимо срочно реализовывать общегосударственную и региональную курортно-
рекреационную политику Украины, нацеленную на эффективное решение основных социально-
экономических и экономико-экологических проблем становления независимого государства. 
 
Совокупность тактических мер, разработанных и реализованных на рыночных началах (полная 
свобода производственно-хозяйственной деятельности для всех типов курортно-рекреационных 
хозяйств и предприятий от государственных до частных; создание среды наибольшего 
благоприятствования для развития малого бизнеса в сфере рекреационных услуг, производства 
товаров и экологически чистых продуктов для рекреантов; постепенное включение в рыночный 
оборот отдельных видов природных рекреационных ресурсов и объектов) даст возможность: 
 
- сориентировать предпринимательство на масштабное расширение курортно-рекреационных 
услуг; 
- осуществить крупномасштабные социально-экономические перемены за счет резкого роста 
доходов и занятости населения; 
- будет способствовать кардинальной социологизации и экологизации структурной перестройки 
экономики регионов. 
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