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Аннотация: Устойчивое развитие и координация туризма, конкуренция, 

защита прав и интересов потребителей, совершенствование 

институциональной системы и законодательства туризма соответствующей 

международным стандартам,  всегда актуальна для развития данного 

индустрии. Правовые отношения в сфере туризма предполагают комплексные 

общественные отношения, в которые вовлечены государство, организации 

туристской сферы и сами туристы. 
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Abstract: Sustainable development and coordination of tourism, competition, 

protection of the rights and interests of consumers, improvement of the institutional 

system and legislation of tourism accordance to the international standards is always 

actual. Legal relations in the sphere of tourism suppose complex social relations in 

which are involved the state authorities, private organizations and tourists. 
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Современный туризм появился в середине XX в. Оно предполагает  

многообразные связи, имеющие приоритетное значение для экономики, культуры, 

политики и социальной сферы многих стран. Туризм является  перспективным 
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отраслью экономики в многих стран мира. На его долю приходится около 10% 

всего мирового дохода. Постоянно растет число туристов. По данным Всемирной 

туристской организации(ВТО) в 2017 году общее количество заграничных 

поездок с целью туризма составило 1,323 млрд прибытий1. Этот   важнейший 

сектор мировой экономики, способствует обеспечению высокого уровня 

занятости, социального благосостояния, познанию других стран.  Pоль и место 

конкретного государства на мировом туристском рынке определяются тем, 

насколько правильно и эффективно построена и реализована туристская 

политика, нормативно-правовая система туристской отрасли. 

Правовая концепция туризма в Армении  и других стран направлена на 

обеспечению правовой и экономической среды для развития современной 

туристской  индустрии. Правовые отношения в сфере туризма представляют 

собой комплексные общественные отношения, в которые вовлечены государство, 

местные и иностранные организации туристской сферы (гостиницы, перевозчики, 

рестораны и др.), туристические фирмы и  сами туристы. 

В настоящее время среди основных источников права принято выделять: 

нормативный правовой акт, международный акт, нормативный договор, которые 

характерны и для сферы туризма. Среди дополнительных источников туристского 

права можно назвать: судебную практику, правовую доктрину, рекомендательные 

акты международного сообщества. Основная часть указанных источников 

представлена нормативными правовыми актами, т.е. правовыми актами, 

содержащими нормы права и направленными на урегулирование отношение в 

туристской индустрии. В совокупности такие акты представляют собой 

законодательство о туристской деятельности2. Наиболее распространенным 

нормативным правовым актом рассматриваемого законодательства выступают 

законы. Основные цели государственной политики в сфере туризма определены 

законом от 17 декабря 2003 года «О туризме и туристской деятельности». В 

                                                           
1 Annual report 2017, Word Tourism Organization, p 12, 2018,  http://www2.unwto.org/annual-reports 
2 Коллектив авторов ; под общ. ред. Е.Л. Писаревскогоб, Правовое обеспечение туризма,. с 31, 2014 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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соответствии с принятым законом, туризм в Армении был признан одним из 

приоритетным направлением  экономики. Правительство Республики Армения 

ставит цель — в результате действий и мероприятий, которые будут 

осуществляться в 2017-2022 годах, — довести число ежегодных туристических 

визитов как минимум до 3 миллионов,  обеспечив, по меньшей мере, 3 млрд. 

долларов дохода ежегодно3. 

    Закон «О туризме и туристской деятельности» определяет роль государства 

в содействии туристской деятельности, заключающуюся в определении и 

поддержке приоритетных направлений туристской деятельности; в формировании 

представления о Республике Армения как стране, благоприятной для туризма. 

Формулируются цели государственного регулирования туристской деятельности: 

развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при 

совершении путешествий, увеличение доходов государства и граждан, развитие 

международных отношений, рациональное использование природного и 

культурного наследия4.  Как и любой нормативный акт, закон о туризме имеет 

свой понятийный аппарат, в содержание которого входят основные понятия и 

термины. Оно дает легальное определение понятию "туризм" и определяет его 

как деятельность, осуществляемая гражданами, путешествующими в 

познавательных, оздоровительных, спортивных, религиозных, профессиональных, 

деловых целях, в целях отдыха, посещения родственников и иных целях, из места 

(страны) постоянного проживания в другое место (страну) максимально на срок 

до одного года без прерывания. Таким образом, можно выделить следующие 

список, характеризующие понятие "туризм": 

- временный выезд или путешествие субъектов с места постоянного жительства, 

- соответствующие цели выезда или путешествия в зависимости от вида туризма, 

                                                           
3 Программа Правительства Республики Армения, Постановлению Правительства Республики Армения № 581-A 

от 1 июня 2018 года 
4 Закон «О туризме и туристской деятельности»,  № 11-Н,17 декабря 2003 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1889&lang=rus 
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- запрет на осуществление любой деятельности, связанной с получением доходов 

во время путешествий (туризм тесно связанно с  организацием отдыха и 

настояшее время еще с восстановлением здоровья). 

Закон «О туризме и туристской деятельности» определяет туристскую 

деятельность как  деятельность, осуществляемая юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, по оказанию туристских услуг.  

Связанно с тем, что инновационныие технологии и рынок мирового туризма 

влияют на изменения структур и развития  туристической деятельности, 

законодательства Армении в сфере туризма многократно  совершенствовалась, 

были рассмотрены приоритетные вопросы развития туризма: институциональные 

рамки туризма, варианты координации действий государство-частный сектор и 

общественные организации, принципы развития этой сферы, формы защиты 

потребителей и др. Современное Армянское законодательство в области туризма 

еще далеко от совершенства и требует серьезного правового изминения, по этому 

рассматривается разработка  нового проекта закона «О туризме»,   где ключевыми 

будут вопросы государственного регулирования видов деятельности в сфере 

туризма в Армении, правильного управления ресурсами туризма. Настоящее 

время в Армении государственным органом власти осуществляющим управление 

и надзор сфере туризма, является Департамент Туризма  Министерства 

экономического развития и инвестиций  а также Комитет по туризму. 

Департамент осуществляет статистику в сфере туризма, анализирует правовое 

поле сектора, разрабатывает правовые акты, направленные на его 

совершенствования, обеспечивает высокое  качество туристисской деятельности, 

разработку развития и координацию регионов. Комитет является действующим в 

системе Министерства экономического развития и инвестиций, который 

разрабатывает и осуществляет политику Правительства РА в сфере туризма. По 

законе «О туризме и туристской деятельности» правовое регулирование 

туристской деятельности Армении осуществляется  
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 1. Конституцией Республики Армения, Гражданским кодексом Республики 

Армения, Законом «О туризме и туристской деятельности», Концепцией развития 

туризма в Республике Армения, иными законами и правовыми актами Республики 

Армения. 

2. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Армении являются составной частью ее правовой системы. Если 

международными договорами Республики Армения установлены иные нормы, 

нежели предусмотренные настоящим Законом, то применяются нормы 

международных договоров.   

Важное значение для эффективного правового регулирования туризма 

имеет международный правовой опыт. При этом международное правовое 

регулирование связано не только с международным туризмом; оно оказывает 

существенное влияние на национальное законодательство в данной области.    

Можно выделить две основные группы международных правовых актов в сфере 

туризма: акты, затрагивающие интересы стран СНГ; акты, затрагивающие 

интересы иных иностранных государств. Всемирная туристская организация 

играет решающую роль  (ВТО) в международном правовом регулировании 

туризма.  

ВТО является специализированной организацией в системе Организация 

Объединённых Наций (ООН), созданной в 1975 г., и играет решающую роль в 

пропаганде и развитии ответственного, устойчивого и общедоступного туризма, 

призванного способствовать экономическому развитию, международному 

взаимопониманию, миру, благосостоянию, а также взаимному уважению, 

безусловному соблюдению гражданских прав и основных свобод. Выполняя эту 

миссию, ВТО уделяет особое внимание интересам развивающихся стран в сфере 

туризма. Членами организации являются 158 государств. Всемирная туристская 

организация финансирует и реализует проекты развития в сфере туризма, 

координирует Сбор и последующее распространение технической информации по 

всем видам туризма,  передает опыт туристской деятельности развивающимся 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                  

 

 

странам в целях устойчивого развития5. Армения является членом ВТО с 1997 

года.  

За время деятельности международных организаций был принят ряд 

важнейших документов по вопросам туризма; основные из них:  

 Манильская декларация по мировому туризму, 

 Гаагская декларация по туризму, 

 Глобальный этический кодекс туризма,  

 Хартия туризма и ее раздел «Кодекс туризма», 

 Осакская декларация по туризму, 

 Осакская декларация тысячелетия.  

Важность  реализации  правовых концепции туризма связанно с тем  что 

оно развиваясь способствует развитию других сфер6. В связи с этим возникает 

необходимость  правовом регулировании туристской и  взаимосвязанных сферeй. 

В настоящее время можно выделить следующие тенденции правового 

регулирования сферы туризма Армении 

1.  повышение гарантий и защиты субъектов туристского рынка со стороны 

государства, 

2. создание законодательства в соответствии с международными нормами; 

3. обеспечение надлежащего качества предоставляемых услуг и безопасности 

туризма,  

4. обеспечение о праве граждан на свободу передвижения, 

5. упрощение паспортно-визового законодательства. 

Потенциал Армении  в сфере развития туризма (въездного) включает 

прежде всего безапасность туристов, низкие цены услуг, развитая инфраструктура 

регионов, культурно-историческое наследие страны как основу развития 

познавательного въездного туризма, а также разнообразные природные 

                                                           
5 Всемирная туристская организация, https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
6 Соколова Н.А.,Международное правовое регулирование туризма , http://tourlib.net/statti_tourism/sokolova.htm 
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ландшафты. Следовательно устойчивое развитие и управление туризма, 

обеспичение равноправной конкуренции, защита прав и интересов потребителей, 

совершенствование институциональной системы и законодательства туризма 

соответствующей международным стандартам  всегда актуальна для развития 

данного индустрии. На самом деле туризм может неуклонно развиваться, если 

государство гарантирует юридические, экономические и другие гарантии. Bез 

государственного регулирования невозможно обеспечить деятельность сектора, 

поскольку государство определяет механизмы, которые регулируют и направляют 

развитие сектора. 
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