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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИК \  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Развитие  и  усложнение 

экономических  отношений  в  обществе  требует  определенною  участия 

государства  в  регулировании  этих  отношений  Одной  из  перспективных 

отраслей экономики сегодня признают туризм во всех  его формах  и видах 

Мультипликативный  эффект  туризма  огромный  доход,  получаемый  от 

одного туриста, превышает сумму денежных средств, израсходованных им в 

месте пребывания  на покупку услуг  и товаров  в  пределах  от  1,2 до 4 раз1 

Страны,  известные  как  мировые  центры  туризма,  сделали  его  своей 

государственной  политикой,  взяв  на  себя  функции  прогнозирования, 

координирования и контроля 

В  Российской  Федерации  при  огромном  туристском  потенциале 

практически  отсутствует  государственная  поддержка  развития  туризма 

Конкурентоспособность российских организаций в сфере туризма напрямую 

зависит от государственного подхода к этому вопросу, а взятый Россией курс 

на  вступление  во  Всемирную  торговую  организацию  является  еще  одной 

причиной  для  изменения  отношению  к  туризму  Требуется  теоретическое 

осмысление  новых  форм и принципов  взаимодействия  как между органами 

исполнительной  власти  различных  уровней,  так  и  их  взаимодействия  с 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере туризма 

Необходимость  такого анализа диктуется  возникающими  на практике 

задачами  разработки  законов  и  подзаконных  актов,  направленных  на 

обоснование  компетенции  и  структуры  органов  государственного 

управления туризмом, совершенствование  форм и методов их деятельности, 

отвечающих  требованиям  современного  этапа  общественноэкономического 

развития 

1 Кучерявая О М , Драчева Я В  Мультипликативный эффект развития туризма в регаоне // Приоритеты 
экономического развития  Краснодар  ЮИМ  2005  С  2S8 
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Организация  народовластия в Российской Федерации включает в себя 

трехуровневую  систему  органов,  состоящую  из  федеральных  органов 

государственной  власти,  органов  государственной  власти  субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления  Каждый уровень 

власти  наделен  своей  компетенцией  в  управлении  туризмом,  однако 

полномочия  этих  органов,  наделенных  государственновластными 

полномочиями  таковы,  что  они  не  в  состоянии  активизировать  развитие 

отрасли и оказать поддержку субъектам предпринимательской деятельности 

Развитие туризма предполагает не только представительские  функции 

государства  во  внутренних  и  внешних  отношениях,  но  и  государственное 

программирование,  контроль,  эффективное  управление  государственным 

имуществом 

Отсутствие государственного управления  туризмом  привело  к потере 

такой  важной  его  составляющей,  как  социальная  сторона  Развитие  видов 

туризма,  не  связанных  с  получением  высоких  доходов,  без  использования 

организационных методов невозможно 

Приходится  констатировать,  что  степень  разработанности 

законодательства  о  туризме  не  отвечает  современным  требованиям 

действующие  принципы  государственного  управления  устарели,  и  не 

учитываются  в практической деятельности  Органы власти всех уровней на 

практике выполняют только представительские и рекламные функции, что не 

позволяет  в  должной  мере  участвовать  им  в  общественных  отношениях, 

складывающихся в сфере  туризма 

Разрешению  указанных  административноправовых  проблем  и 

посвящена данная работа 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Проблематика 

государственного  управления  в  сфере  туризма  в  рамках  науки 

административного  права в советское время не разрабатывалась совсем, так 

как  туризм  рассматривался  только  как  социальная  составляющая 

общественных отношений 
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Общие  вопросы  государственного  управления  исследовались  такими 

авторами как  А П  Алехин, П Т  Василенков, Е П  Губин, А А  Кармолицкий, 

Ю М  Козлов, Б М  Лазарев, М И  Пискотин,  Ю Н  Старилов, Ю А  Тихомиров, 

В А  Юсупов  и др  Вопросы  административноправового  статуса  органов 

исполнительной власти в сфере туризма разрабатываются  такими авторами 

как НИ  Волошин, ЕЛ  Писаревский 

Вместе  с тем,  системных  исследований,  направленных  на разработку 

общего  учения  о  государственном  управлении  туризмом  на  сегодняшний 

день практически нет 

Цель и задачи диссертационного исследования.  Целью диссертации 

является  теоретическое  обоснование  правовых  основ  государственного 

управления  туризмом,  определение  системы  и  компетенции  органов, 

осуществляющих  государственное  управление  туризмом,  разработка 

предложений по совершенствованию  нормативных  актов, устанавливающих 

компетенцию органов управления туризмом на федеральном уровне, уровне 

субъектов РФ и местного самоуправления 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи 

  исследование  понятия  и  содержания  туризма  как  объекта 

государственного управления, 

  выявление  административноправовых  проблем  государственного 

управления туризмом путем 

а)  обоснования  системы  принципов  государственного  управления 

туризмом,  без  которых  реальное  воздействие  на  экономику,  в  целом,  и 

туризм, в частности, невозможно, 

б)  анализа  административноправового  стагуса  федеральных  органов 

власти, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, 

в)  изучения  административноправового  статуса  субъектов 

предпринимательской деятельности в сфере туризма 

Объект  и  предмет  диссертационного  исследования.  Объектом 

исследования  является  совокупность  управленческих  правоотношений, 
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возникающих  в сфере туризма  Предметом исследования  выступает система 

правовых  норм  и  практика  их  применения  федеральными  органами 

исполнительной  власти,  органами  исполнительной  власти  субъектов  РФ  и 

органами  местного самоуправления  Исследование  вопросов  проводилось в 

рамках  административного  права,  поэтому  деятельность  представительных 

органов государственной власти и местного самоуправления в сфере туризма 

подробно не анализировалась, хотя и рассматривалась в работе 

Методология  исследования.  Методологической  основой 

исследования  послужили  как  общенаучные  методы  дедукция,  индукция, 

анализ.,  синтез,    так  и  частнонаучные  методы  исследования  историко

правовой,  сравнительноправовой,  юридикодогматический,  логический  в 

сочетании  с  системным  анализом  исследуемых  явлений,  метод  анализа 

нормативной  базы  и  обобщение  практики  ее  применения  Изучен 

зарубежный опыт решения аналогичных вопросов 

Теоретическую базу диссертационного исследования составили  работы 

таких  представителей  науки  административного  права  как  АП  Алехин, 

Г В  Атаманчук,  ИЛ  Бачило.  А Б  Агапов,  ДН  Бахрах,  АЕ  Лунев, 

М И  Пискотин, Л Л  Попов, Ю Н  Старилов, А П  Коренев, Н Ю  Хаманева, 

В В  Денисенко,  А Н  Позднышов  и др  В работе также использованы труды 

ученькюристов  по  конституционному,  гражданскому  праву,  таких  как 

Л В  Андреева,  С С  Алексеев,  С С  Занковский,  Л А  Окунькова, 

П М  Писаревский, К Ю  Тотьев 

Эмпирической базой работы является ратифицированные  Российской 

Федерацией  международные  акты,  федеральное  законодательство, 

законодательство  субъектов  Российской  Федерации,  подзаконные 

нормативные  акты различных типов  и уровней, включая нормативные акты 

органов  местного  самоуправления  В  сравнительноисторическом  плане 

исследуются  ранее  действовавшие  на  территории  Российской  Федерации 

акты  СССР  и  РСФСР  В  работе  анализируется  правоприменительная 

практика  федеральных  и  региональных  органов  исполнительной  власти, 
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органов  местного  самоуправления  В  части  сравнения  исследованию 

подверглись  нормативные  акты  таких  зарубежных  стран  как  Франция, 

Испания, Венгрия 

Научная  новизна  работы  состоит  в  теоретической  разработке 

понимания  государственного  управления  туризмом,  в  комплексности 

исследования  указанной проблемы  Помимо этого, научная  новизна работы 

определяется  как  самой  постановкой  проблемы,  так  и  подходом  к  ее 

исследованию  с  учетом  недостаточной  на  сегодняшний  день  степени  ее 

разработанности 

В  диссертации  сформулирован  ряд  положений  и  выводов, 

выносимых на защиту: 

1  Определяется  доктринальное  значение  понятий  «туризм», 

«туристская отрасль», как объектов государственного управления, используя 

опыт российского и международного  правотворчества, российских  научных 

исследований 

  туризм    это  активная  деятельность  физических  лиц,  связанная  с 

выездом и пребыванием за пределами их обычной среды на срок не более 12 

месяцев  с  целью, не  связанной  с  получением  доходов  в  месте  временного 

пребывания, 

  туристская деятельность   это предпринимательская  деятельность по 

предоставлению услуг по формированию туров, перемещению, размещению 

и удовлетворению иных потребностей туристов 

Унификация  понятий  позволит  разрабатывагь  государственную 

политику в сфере туризма, которая представляет собой деятельность органов 

государственной  власти,  различных  организаций  по  определению  формы, 

задач и содержания деятельности в сфере туризма 

2  Обосновывается  необходимость  разработать  систему 

законодательства о туризме, как комплексного института административного 

и гражданского права, что позволит развиваться отрасли в правовых рамках 

Действующее законодательство  в сфере туризма содержится  в нормативно
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правовых  актах  различных  отраслей  права,  что  на  данном  этапе  развития 

российского  права  исключает  его  систематизацию  Полагаем,  что  при 

разработке  законодательства  должны  учитываться  две  составляющие 

туризма  экономическая и социальная 

3  В  целях  усовершенствования  законодательства  предлагаем 

законодательно  закрепить  следующие  принципы  государственного 

управления  туризмом  принцип  доступности  туризма,  обеспечения 

безопасности  граждан  при  5анятии  туризмом,  государственной  поддержки 

туризма,  международного  сотрудничества,  обеспечения  баланса  интересов 

населения  регионов  (территорий)  Российской  Федерации,  туристов, 

посещающих  данные  регионы  (территории),  и  субъектов  туристской 

индустрии,  направляющих  туристов,  приоритетной  поддержки  малого 

предпринимательства  в  области  туризма,  гласности  и  открытости  в 

разработке,  принятии  и  применении  мер  по  государственному  управлению 

туризмом, охраны природы, исторических и культурных ценностей 

4  Предлагается  внести  изменения  и  дополнения  в  Федеральный 

конституционной закон «О Правительстве Российской Федерации» 

  дополнить  ст  14  указанного  закона  абзацем  10  «разрабатывает  и 

реализует государственную политику в сфере внутреннего и международного 

туризма», 

  изменить  абзац  8  ст  16  «разрабатывает  и  осуществляет  меры  по 

развитию физической культуры, спорта», 

 дополнить ст  16 абзацем 9 «разрабатывает  и осуществляет  меры по 

развитию социального туризма и санаторнокурортной сферы» 

5  В  программах  и  планах  социальноэкономического  развития 

необходимо сделать вопросы развития туризма приоритетными на практике 

В  современной  структуре  федеральных  органов  исполнительной  власти 

более сорока из них наделены функциями в сфере туризма 

6  Необходимо  изменить  положение  федерального  органа 

исполнительной  власти,  осуществляющего  управление  в  сфере  туризма  С 
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теми полномочиями,  которыми наделено Федеральное агентство по туризму, 

его можно  ликвидировать, так как осуществляемые на практике им функции 

безболезненно можно передать другим органам исполнительной власти 

Однако,  с  учетом  опыта  стран,  которые  за  короткий  срок  смогли 

развить туристскую  отрасль (например. Иордания,  Франция), предлагается 

изменить объем и содержание функций Федерального агентства по туризму, 

наделить  его  полномочиями  по  разработке  проектов  социально

экономического  развития,  привлечению  инвестиций  в  отрасль,  реальному 

управлению государственной собственностью 

7  При  определении  структуры  Федерального  агентства  по  туризму 

должна  учитываться  комплексность  управляемой  сферы,  то  есть  должны 

существовать  подразделения,  осуществляющие  полномочия  в  социальной 

составляющей  туризма,  и  подразделения  с  полномочиями  по  управлению 

экономической составляющей туризма 

8  Необходимо закрепить в федеральном законодательном акте общие 

вопросы  в  сфере  туризма,  которые  должны  решаться  на уровне  субъектов 

РФ  Отсутствие  такого закрепления  приводит  к разобщенности  в подходе к 

развитию туризма на территориях разных субъектов РФ 

9  Необходимо  также  установить  квалификационные  требования  в 

вопросах  профессиональных  навыков  для  государственных  должностей  в 

органах исполнительной власти субъектов РФ в сф|ере туризма 

10  Необходимо  оставить  государственный  надзор  над  организациями 

санаторнокурортного  комплекса,  хотя  бы  изза  социальной  составляющей 

туризма 

Теоретическое  значение  диссертационного  исследования 

определяется  комплексной  разработкой  научных  основ  и  актуальных 

проблем  государственного  управления  в  сфере  туризма  Изложенные  в 

диссертации выводы и предложения могут быть использованы в дальнейшей 

разработке теории управления туризмом 
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Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке 

достаточно конкретных  рекомендаций,  которые могут быть использованы в 

процессе совершенствования  законодательства  и подзаконных актов, наряду 

с использованием в научноисследовательской и  практической деятельности, 

они  могут  найти  свое  применение  в  образовательных  учреждениях 

туристского  профиля  и  юридического  профиля  в  процессе  преподавания 

курса административного права 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 

диссертации  изложены  в  4  опубликованных  работах  автора  Материалы 

исследований  используются  при  проведении  учебных  занятий  в  Южном 

институте  менеджмента  и  в  процессе  юридического  сопровождения 

деятельности в сфере туризма 

Структура  диссертации  обусловлена  задачами  осуществляемого  в 

рамках  диссертации  научного  исследования  Работа  включает  в  себя 

введение,  три  главы,  состоящие  из  7  параграфов,  заключение  и 

библиографический список использованной литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Ею  введении  обосновывается  актуальность  предпринятого 

исследования, его предмет и цели, в краткой форме излагаются полученные в 

ходе ис следования результаты и выносимые на защиту положения 

Первая  глава диссертации «Понятие  и принципы  государственного 

управления  в  сфере туризма» состоит из двух параграфов 

В  первом  параграфе  «Туризм  как  объект  государственного 

управления»  проводится  системный  анализ  туризма,  выявляется  его 

сущность как управляемой государством сферы 

Исследуя  понятие  «туризм»  в  рамках  государственного  управления, 

диссертантом  рассматриваются  его  экономические  и  социальные 

особенности, специфика правового регулирования 
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Предметный состав туризма в Российской Федерации, в соответствии с 

Общероссийским  классификатором  услуг  населению,  находится  в  четырех 

группах  (жилищнокоммунальные  услуги,  услуги  учреждений  культуры, 

туристские  и  экскурсионные  услуги,  медицинские  и  санаторно

оздоровительные  услуги)  Это  позволяет  говорить  о  комплексности 

рассматриваемой  сферы  и  необходимости  комплексного  правового 

регулирования 

Чтобы  туризм,  как  межотраслевая  сфера  экономики,  развивался  в 

государстве,  являлся  хорошим  источником  доходов  бюджетов  и  стимулом 

развития  определенных  регионов,  должна  быть  сформирована 

государственная политика 

Государственная  политика в сфере туризма  это деятельность органов 

государственной  власти,  различных  организаций  по  определению  формы, 

задач и содержания деятельности в сфере туризма 

На  исполнительную  власть  ложатся  функции  государственного 

управления,  основными  из  которых  являются  регулирование, 

стимулирование и контроль 

Государственное  управление  туризмом  использует  такие  методы  и 

формы,  как  программноцелевое  планирование,  обеспечение  стабильности 

налоговой  системы,  заключение  государственных  контрактов,  координация 

экономической  деятельности  в  туристской  сфере,  управление 

государственной  собственностью,  определение  приоритетов  в  структурной 

политике, обеспечение государственной  защиты прав и законных  интересов 

равноправных  участников  гражданского  оборота,  антимонопольное 

регулирование,  обеспечение  информационного  обслуживания  на  базе 

внедрения  новых  средств  информационной  технологии,  лицензирование, 

сертификация, осуществление государственного надзора 

Используя  изложенные  выше  теоретические  положения,  автор 

формулирует  определения  понятий  «туризм», «туристская  деятельность», а 

также основные направления государственной деятельности в сфере туризма 
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Во  втором  параграфе  «Принципы  государственноуправленческой 

деятельности  в  сфере  туризма»  автор  раскрывает  общие  принципы 

государственного  управления  применительно  к  туризму,  а  так  же  делает 

попытку сформулировать основные отраслевые принципы 

В качестве общих принципов были рассмотрены принципы законности, 

федерализма и плановости 

Очень важно придерживаться  принципа  законности правовых  актов в 

соответствий  общепризнанным  принципам  и  международным  нормам, 

ратифицированным  международными  договорами  Российской  Федерации 

При  выполнении  этого  принципа  можно  добиться  высокой  степени 

воздействия на общественные процессы 

Принцип  федерализма  предполагает  наличие  федеральных  органов, 

осуществляющих  функции  государственного  управления  в сфере туризма и 

аналогичных  органов  субъектов  РФ  Однако,  наличие  последних 

определяется  субьектом  РФ  самостоятельно  с  учетом  фактического 

положения и потенциальных возможностей развития туризма 

Принцип  плановости  предполагает  возможность  стратегического 

предвидения конкретного направления общественной жизни 

В  результате  обобщающего  анализа  предлагаются  следующие 

специальные принципы государственного управления в сфере туризма 

1  принцип доступности туризма, 

2  принцип  обеспечения  безопасности  граждан  при  занятии 

туризмом, 

3  принцип государственной поддержки туризма, 

4  принцип международного сотрудничества в сфере туризма, 

5  принцип  обеспечения  баланса  интересов  населения  регионов 

(территорий)  Российской  Федерации,  туристов,  посещающих  данные 

регионы  (территории),  и  субъектов  туристской  индустрии,  направляющих 

туристов, 
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6  принцип  приоритетной  поддержки  малого  предпринимательства 

в области туризма 

7  принцип  гласности  и  открытости  в  разработке,  принятии  и 

применении мер по государственному управлению туризмом, 

8  принцип охраны природы, исторических и культурных ценностей 

при осуществлении туристской деятельности 

Реализация  предложенных  принципов  в  государственном  управлении 

туризмом  позволит  устранить  односторонний,  экономический  подход  к 

исследуемой  сфере  Поддержка развития социальной  составляющей туризма 

позволит  сократить  смертность  населения,  увеличить  продолжительность 

жизни,  с  одной  стороны,  и  увеличить  занятость  населения,  развивая 

туристские территории, с другой стороны 

Развитие въездного туризма вообще  невозможно без  государственной 

поддержки  А  это  означаег,  что  в  случае  её отсутствия  денежные  средства 

иностранных  граждан  будут  стимулировать  экономику  других  стран,  а  не 

Российской Федерации 

Вторая  глава  «Административноправовой  статус  органов, 

осуществляющих  государственное управление в сфере туризма»  состоит 

из трех параграфов 

В данной главе автор не ставил перед собой задачу рассмотрения всех 

без  исключения  органов,  осуществляющих  государственновластные 

функции  в  сфере  туризма  Для  исследования  были  отобраны  те  органы 

власти и самоуправления, которые, по мнению диссертанта, непосредственно 

участвуют в государственном управлении туризмом 

Первый параграф «Административноправовой статус федеральных 

органов, осуществляющих управление в сфере туризма»  состоит из двух 

пунктов 

В пункте  1 1 «Полномочия Президента  РФ и Правительства  РФ в 

сфере туризма»  раскрывается  участие Президента РФ и Правительств,} РФ 

в управлении туризмом 
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Обзор  полномочий  Президента  РФ  и  Правительства  РФ  по 

государственному  регулированию  туризма  заставляют  задуматься  о 

проблемах, от которых зависит развитие этой отрасли экономики в России 

Прежде всего, наблюдается снижение роли управляющего воздействия 

этих органов власти на туризм  Формально, все функции за ними  остались, 

но фактически  в сфере  туризма они  не выполняются  Уровень же развития 

туризма  в  стране  такой,  что  отрасль  не  может  конкурировать  на 

международном  уровне  и  не  может  занять  ведущее  место  среди  отраслей 

экономики  Фактически  Президент  РФ  может  осуществлять  подзаконное 

правовое  регулирование  большинства  управленческих  вопросов  в  сфере 

туризма 

При  разработке  Указов  Президента  РФ  активное  участие  принимает 

Администрация Президента  РФ, но представляется, что этот орган зачастую 

дублирует  функции  аппарата  Правительства  РФ  при  подготовке  актов 

управления 

Снижение  роли  управляющего  воздействия  государства  привело  к 

тому,  что  нормативноправовое  регулирование  туризма  не  соответствует 

современным требованиям отрасли и тормозит ее развитие  Соответственно, 

предлагается  оптимизация  законодательного  закрепления  некоторых 

полномочий Правительства РФ 

Если  говорить  о  планировании  развития  отрасли,  то  отсутствие 

Федеральной  программы  развития  гуризма  в  целом  по  стране  приводит  к 

отсутствию  единой  политики,  которую  должны  осуществлять  все 

федеральные  органы  исполнительной  власти  при  координирующей  роли 

Правительства РФ  Возникает вопрос государственной поддержки субъектов, 

осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  в  сфере  туризма 

Нормы  современного  законодательства  не  содержат  льгот  (налоговых, 

инвестиционных  и  т.д)  для  таких  субъектов  Автором  обоснован  вывод  о 

необходимости  разработки  и  принятия  федеральной  программы  развития 

туризма 
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В  пункте  1 2  «Компетенция  и  структура  федеральных  органов 

исполнительной  власти  в  сфере  туризма»  исследуются  проблемы 

распределения компетенции в сфере туризма между федеральными органами 

исполнительной власти и проблемы оптимизации их внутренней структуры 

Автор отмечает, что в Российской Федерации при большом потенциале 

для  развития  как  въездного  так  и  внутреннего  туризма,  до  сих  пор  нет 

четкого  представления  о  государственном  участии  в  развитии  сферы 

туризма  Функции  по  управлению  этой  отраслью  разобщены  между 

огромным количеством органов исполнительной власти 

Анализу  подверглись  компетенция  и  структура  специализированного 

органа исполнительной власти в сфере  гуризма — Федерального агентства по 

туризму. Отправной точкой анализа  является выявление  функционального 

назначения рассматриваемого органа исполнительной власти 

Федеральное  агентство  по  туризму  выступает  в  качестве  органа  с 

межотраслевым  характером  управления,  его  деятельность  связана  с 

управлением сферой, которая включает в себя различные отрасли экономики 

Представляется  целесообразной  следующая  группировка  функций 

Ростуризма 

1  Проведение государственной политики в сфере туризма, 

2  Информационные функции, 

3  Управление находящимся  в ведении Агентства  государственным 

имуществом, 

4  Проведение научнотехнической политики в сфере туризма, 

5.  Взаимодействие  с  органами  управления  туризмом  иностранных 

государств. 

Компетенция  других  федеральных  органов  исполнительной  власти 

рассматривалась только применительно к туризму 

При исследовании диссертант пришел к следующим выводам 
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Вопервых,  из  закрепленных  за  Ростуризмом  функций,  реально 

осуществляются  только  функции  по  информационному  продвижению 

туризма и взаимодействию с туроператорами иностранных государств 

Вовторых,  анализ  структуры  Ростуризма  позволяет  говорить  о том, 

что приоритеты  развития туризма находят отражение только в гостиничной 

отрасли  Другие  туристские  отрасли  разрабатываются  в  меньшей  степени, 

или не разрабатываются совсем 

Втретьих, в сфере туризма отсутствует орган, наделенный функциями 

контроля  и  надзора,  то  есть  государственное  управление  не реализуется  в 

вопросах  проверки  соблюдения  и  выполнения  нормативно  установленных 

задач и решений (с другой стороны, таких задач сегодня нет) 

Вчетвертых,  государственное  управление  туризмом  со  стороны 

Ростуризма  нуждается  в  диверсификации  функций  данного  органа  с целью 

повышения эффективности его работы 

Управление  туризмом  требует  кардинально  другого  подхода  Автор 

обосновывает необходимость изменения функций Федерального агентства по 

туризму, а также его структуры 

Второй  параграф  «Административноправовой  статус  органов 

государственной  власти  субъектов  РФ, осуществляющих  управление  в 

сфере  туризма».  Исследование  проблем  государственного  управления 

туризмом  предполагает  учет  федеративного  устройства  России,  которое 

предполагает  наличие  в  государстве  самостоятельных  территориальных 

образований  со  своими  органами  управления  и  разграничением  предметов 

ведения  между  Российской  Федерацией  и  субъектами  Российской 

Федерации 

За  органами  исполнительной  власти  субъектов  РФ следует  закрепить 

функции  оперативного  управления  туризмом,  а  за федеральными  органами 

закрепить  контрольнонадзорные  полномочия  и  полномочия  по 

планированию  При  таком  разграничении  отсутствует  неоправданное 
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дублирование  функций,  и,  в  то  же  время,  создается  основа  для 

единообразного решения вопросов 

При  проведении  сравнительного  анализа  нормативноправовых  актов 

органов  власти  субъектов  РФ,  большинство  из  которых  официально  не 

публикуются,  можно  выделить  следующие  группы  их  функций  по 

государственному управлению туризмом 

1)  совместное  с  Российской  Федерацией  владение,  пользование  и 

распоряжение землей в курортных местностях, 

2)  планирование и координация развития туризма, 

3)  проведение научнотехнической политики в сфере туризма, 

4)  обеспечение безопасности туристов на территории субъекта, 

5)  информационные функции 

Можно  выделить  следующие  особенности  компетенции  органов 

исполнительной  власти  субъектов  по  государственному  регулированию 

туризма 

Вопервых,  главы  исполнительной  власти  субъектов  РФ 

самостоятельно  формируют  систему  органов  исполнительной  власти, 

осуществляющих  государственное  управление  туризмом  Однако,  при 

наделении  полномочиями  таких  органов  во  многих  субъектах  происходит 

дублирование  функций  между  органами  исполнительной  власти  субъекта 

РФ  Следовательно,  при  разработке  положений  об  органах  управления 

туризмом необходимо более четко разделять компетенцию органов 

Вовторых,  государственное  регулирование  общих  вопросов  в  сфере 

туризма  должно  осуществляться  федеральными  органами  исполнительной 

власти  На уровне субъектов РФ должны остаться вопросы, характерные для 

развития туризма конкретного субъекта РФ 

Анализируя структуру органов исполнил ельной власти субъектов РФ в 

сфере туризма, можно выделить две группы органов 

Вопервых,  это  отраслевые  отделы,  осуществляющие 

непосредственную  деятельность  по  вопросам  отрасли  туризма  К  ним 
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относятся  отделы  туризма,  санаторнокурортные  отделы,  отделы 

организации гостиничной деятельности 

Вовторых,  функциональные  отделы,  выполняющие  специальные 

функции,  не связанные с  определенной  отраслью  туризма  Следует  назвать 

рекламноинформационные  отделы,  отделы  перспективного  развития 

территорий, юридические отделы и отделы экономики и инвестиций 

В департаментах  (комитетах) по туризму учитывается направленность 

туризма  в  отдельном  субъекте  РФ  Таким  образом,  отраслевая 

направленность  органов  различных  субъектов  не  совпадает  Кроме  того, 

следует сказать, что в некоторых субъектах РФ структурные  подразделения 

со  специальной  компетенцией  в  сфере  туризма  входят  в  состав  органа 

исполнительной  власти,  выполняющего  более  общие  функции,  например, 

функции экономического развития 

Следует  сказать,  что  сложившаяся  структура  органов  специальной 

компетенции в сфере туризма могла бы себя оправдать, однако, в отсутствие 

четкой  федеральной  политики  в  сфере  туризма,  эти  органы  не  занимают 

лидирующего  положения  в  структуре  социальноэкономического  блока 

органов исполнительной  власти  даже тех  субъектов  РФ, где сфера туризма 

бурно  развивается  Вопросы  же  развишя  туризма  в  субъекте  РФ зачастую 

отождествляются только с развитием  туристской инфраструктуры 

Наиважнейшей  проблемой в сфере организации управления  туризмом 

является  отсутствие  современного  законодательства,  соответствующего 

экономическому  состоянию  отрасли  В  отсутствие  федерального 

законодательства  субъеюы  РФ  самостоятельно  определяют  задачи  и  цели, 

решаемые органами специальной компетенции в сфере туризма 

Государственное  управление,  осуществляемое  органами  специальной 

компетенции субъектов РФ в сфере туризма, в конечном итоге выражается в 

постановлениях  (указах)  глав  исполнительной  власти  субъектов  РФ  и 

нормативных  приказах  руководителей  этих  органов  Туризм,  как 

комплексная  сфера  экономики  требует  к  себе  и  комплексного  подхода  со 
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стороны  органов  государственного  управления  С эгой точки зрения,  автор 

обосновывает  необходимость  выделять  в  структуре  органов  управления 

туризмом  подразделения,  разрабатывающие  стратегию  развития  туризма  в 

субъекте РФ, опираясь не только на сложившуюся практику, но и на развитие 

новых видов туризма 

Сложившаяся  структура  управления  туризмом  отражает  лишь 

экономическую  сторону  отрасли  Ни  в  одном  субъекте  РФ  структура 

специального  органа  по  управлению  туризмом  не  содержит  отдела  по 

социальным  вопросам,  что  в  принципе  можно  оправдать  отсутствием 

федерального  законодательства  Однако,  часть  проблем  можно  было  бы 

решить на уровне субъектов РФ 

Еще  одной  проблемой  является  отсутствие  (или  недостаточное 

количество) в аппарате управления туризмом профессионалов в исследуемой 

сфере  Подход  у  органа  управления,  состоящего  из  специалистов  общей 

компетенции, к управляемой специфичной сфере будет тоже самым общим 

Эта проблема напрямую связана с подготовкой профессиональных  кадров в 

учебных заведениях туристского профиля  Уровень подготовки недостаточно 

высок 

На  основе  проведенного  исследования  диссертантом  формулируются 

предложения  по  усовершенствованию  организации  государственного 

управления туризмом в субъектах Российской Федерации 

Третий параграф  «Деятельность  органов  местного  самоуправления 

по  реализации  функций  государственного  управления  в  сфере 

управления  туризмом».  Автор  отмечает,  что  туризм  непосредственно 

проявляет  свое  положительное  и  отрицательное  влияние  на  конкретные 

территории,  а  значит  требует  внимания  со  стороны  органов  местного 

самоуправления  Деятельность каждой населенной территории должна быть 

управляемой  на  месте,  так  как  только  на  месте  можно  определить 

потребности населения, решить конкретные  вопросы, принять необходимые 

экстренные меры 
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В соответствии  с  Федеральным  законом  от 06 10 2003 №131Ф3 «Об 

обшич.  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»  под  местным  самоуправлением  понимается  форма 

осуществления  народом  своей  власти,  обеспечивающая  самостоятельное  и 

под  свою  ответственность  решение  населением  непосредственно  и  (или) 

через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя 

из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций 

Современное  законодательство  позволяет  выделить  следующие 

признаки местного самоуправления 

1  это форма осуществления власти, 

2  обеспечивает решение вопросов местного значения. 

3  самостоятельность  и  ответственность  населения  при  принятии 

решений, 

4  учет исторических и иных местных традиций, 

5  пределы  местного  самоуправления  установлены  Конституцией 

РФ, федеральными законами, а так же законами субъектов РФ 

Полномочия органов местного самоуправления в сфере туризма можно 

условно разделить на две группы 

1  полномочия по решению вопросов местного значения, 

1  отдельные государственные полномочия 

Особенность местного управления туризмом заключается в том, что на 

него непосредственно ложатся такие функции,  как реализация региональных 

программ  (целевое  использование  выделенных  денежных  средств  и 

составление  отчетов  о реализации  программ  для  органов  власти  субъектов 

РФ),  прямое  взаимодействие  с  субъектами  предпринимательской 

деятельности 

Положениями об управлениях по туризму закрепляются такие функции 

как 

 разработка нормативноправовых актов в сфере туризма, 
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  разработка  прогнозов,  проектов  развития  туристского  комплекса  на 

определенной территории, подготовка отчетов об итогах работы 

 ведение реестра субъектов, предоставляющих услуги в сфере туризма, 

  продвижение  территориального  образования  на  рынке  туристских 

услуг 

С  учетом  проведенного  исследования,  автором  обоснован  вывод  о 

необходимости  закрепления  компетенции  в  сфере  туризма  за  органами 

местного самоуправления на федеральном уровне 

Третья  глава  работы  «Административноправовой  статус 

организаций  и  индивидуальных  предпринимателей,  оказывающих 

услуги в сфере туризма » состоит из двух параграфов 

Первый  параграф  «Особенности  административноправового 

статуса  организаций,  предоставляющих  санаторнокурортные  услуги» 

Рассмотрение  вопроса  о  государственном  управлении  туризмом  в 

Российской  Федерации  предполагает  рассмотрение  проблем 

административноправового  статуса  организаций  и  индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги в сфере туризма 

Рассматривая целевой блок субъектоворганизаций, авгор сопоставляет 

такие  понятия,  как  «санаторнокурортное  лечение»  и  «туризм»  Выделяя 

отличительные  признаки  исследуемых  понятий,  диссертант  делает 

обоснованные выводы о совмещении современными организациями услуг по 

санаторнокурортному лечению и туризму 

Административноправовой  статус включает в себя вопросы создания, 

реорганизации  и  ликвидации  организаций  Это  связано  с  тем,  что  момент 

возникновения,  изменения  и  прекращения  административной 

правосубъектности  связан  с  их  государственной  регистрацией  в  качестве 

юридического лица 

Диссертант  при  проведении  исследования  пришел  к  выводу,  что 

современные предприятия санаторнокурортного комплекса в большей своей 

части  используют  материальную  базу,  созданную  еще  во  время  СССР 
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Переход  государственной  собственности  в  частную  осуществлялся  путем 

приватизации  имущественных комплексов санаториев 

Автор обосновывает необходимость нормативного закрепления статуса 

организаций,  предоставляющих  санаторнокурортные  услуги,  предлагает 

определение таких организаций 

Во  втором  параграфе  «Государственное  регулирование 

индивидуальной  предпринимательской  деятельности  в  сфере  туризма» 

автор,  при  рассмотрении  субъектов  малого  предпринимательства,  берет  за 

основу два критерия  налоговый и государственную поддержку  Негативным 

фактором  является  выделение  различных  отличительных  признаков  для 

субъектов  малого  предпринимательства  в  трудовом,  налоговом,  и  других 

отраслях  права.  Такое  несоответствие  приводит  к  конкурированию  норм, 

соперничеству  уполномоченных  государством  органов,  а  в  итоге  малое 

предпринимательство в Российской Федерации не развивается 

Проводя  системный  анализ,  диссертант  пришел  к  выводу  о 

необходимости  унифицировать  законодательство  относительно  субъектов 

малого  предпринимательства,  в  том  числе  и  индивидуальных 

предпринимателей, определить признаки индивидуального предпринимателя 

в сфере туризма 

В  заключении  сформулированы  выводы  и  рекомендации,  имеющие 

как  теоретикометодологическое  значение  для  последующего  исследования 

проблем правового регулирования туризма, так и практические предложения 

по совершенствованию государственного управления  в сфере туризма 

22 



Основные  положения  диссертационного  исследования 

опубликованы  в следующих работах: 

В рецензируемых журналах, включенных в  перечень,  утвержденный 

Высшей аттестационной комиссией: 

1.  Калинина  Л.Е.  Принципы  государственного  управления  в  сфере 

туризма // Право и экономика, 2006. № 12.   0,2 п.л. 

2.  Калинина Л.Е.  История развития туризма:  административноправовые 

вопросы  // Культурная жизнь юга России, 2007. №2 . 0,5 п.л. 

Научные статьи, опубликованные в иных изданиях: 

3.  Калинина  Л.Е.  Организационноправовые  формы  управления  сферой 

туризма  (на  уровне  Российской  Федерации  и Краснодарского  края) // 

Приоритеты  экономического  развития  России:  Материалы  второй 

межвузовской  научнопрактической  конференции  молодых  ученых. 

Краснодар: Южный институт менеджмента, 2005.   0,4 п.л. 

4.  Калинина  Л.Е.  Туристская  деятельность  в  Краснодарском  крае: 

административноправовой  аспект  //  Приоритеты  социально

экономического  развития  юга  России:  работы  молодых  ученых 

Южного  института  менеджмента.  Краснодар:  Южный  институт 

менеджмента, 2006.0,3 п.л. 

23 



Формат 60x84/16. Объем 1,5 п.л. Набор компьютерный 
Гарнитура Тайме New Roman. Печать ризография. Бумага офсетная. 

Тираж 100 экз. 
Отпечатано в отделении оперативной полиграфии ОНиРИО 

Ростовского юридического института МВД России. 
344015, г. РостовнаДону, ул. Маршала Еременко, 83 

шшл 


