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 ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Аннотация: в статье раскрываются особенности правового регулирова-

ния туризма в Республике Азербайджан. Дается вывод о том, что правовой ту-

ризм регулируется государством Азербайджана, также создаются благопри-

ятные условия для развития туризма в соответствии с современными тенден-

циями. 
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Территория Азербайджана имеет огромный природный потенциал. Госу-

дарственная политика и правовое регулирование в сфере туризма должны кон-

тролировать использование природных ландшафтов для организации высокого 

уровня туризма. Нормативно-правовые акты, принятые законы, государственные 

программы в Азербайджане стимулируют развитие правового регулирования 
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туристской отрасли. Человек является существом социальным, активным, посто-

янно требующим новых знаний, открытий и впечатлений [1]. 

В Азербайджане, если сравнивать с другими странами, туризм развит не вы-

соком уровне. В международном обмене туризма Азербайджан активно участ-

вует с другими странами [3]. 

В Азербайджане существует уникальный историко-культурный потенциал, 

что является основой для использования в туристских целях страны, на органи-

зацию в международном экономическом обороте. 

Азербайджан является единственной страной, в которой насчитывается де-

вять климатических зон из одиннадцати существующих на планете. 

Следует отметить, что страна имеет минеральные воды Каспийского моря, 

что располагает к рекреационному туризму, так широко известен своими лечеб-

ными свойствами Нафталанская нефть и подземные соляные шахты Дуздага. Все 

это требует экономической поддержки. Туристские ресурсы являются факто-

рами для развития экономики страны, при этом, правительство Азербайджана 

должно раскрывать границы мероприятий в области для развития международ-

ного туризма. 

Туризм яро развивался при получении помощи от государства, так же он 

являлся сферой предоставления рабочих мест, это значительно развивало соци-

ально-экономический потенциал страны [5]. Однако опыт, который был приоб-

ретен в ХХ веке, явно недостаточен в данный этап жизни. Для поднятия уровня 

туризма появилась необходимость изучать мировой опыт в сфере организации 

туристской политики, создания нормативных актов, законодательной базы [6]. 

Следует заметить, что даже неразвитым странам можно занять серьезные пози-

ции на международном туристическом рынке, при наличии богатых природных 

и историко-культурных ресурсов. 

С каждым годом увеличивается количество иностранцев, посещающих 

Азербайджан. Среди прибывающих в страну туристов, явным показателем инте-

реса к историко-культурному наследию, национальным и традиционным особен-

ностям являются страны бывшего СССР, Турции, Ирана [4]. 
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Государство каждой страны старается правильно использовать свой турист-

ский потенциал для получения, прежде всего, экономической выгоды, для уве-

личения налоговой базы страны и решения вопросов о контингенте людей, не 

определенных в рабочую сферу жизни [2]. Развитие туризма не может быть ор-

ганизовано без регулирования и контроля со стороны государства. Это является 

толчком для разработки и реализации государственной туристской политики и 

для правового регулирования сферы туризма [7]. 

Также выделяют несколько способов государственного регулирования ту-

ристской деятельности, например, совершенствование инфраструктуры в обла-

сти туризма; действие туристского продукта на мировом туристском рынке (а 

также внутреннем); обеспечение безопасности туристов; стандартизация и сер-

тификация туристского продукта; разработка программ по развитию туризма и 

т. д. [8]. 

Законодательство Азербайджанской Республики играет огромную роль в 

развитии туризма, что выражено в семнадцати статьях, одобренных Президен-

том Азербайджанской Республики. Нарушение законов о туризме влечет за со-

бой ответственность в соответствии с законодательством Азербайджанской Рес-

публики. 

В настоящее время, экономика Азербайджана получает 10% дохода из 

сферы туризма, этот процент относительно мал, т. к. проблема правового регу-

лирования туристской деятельности в Азербайджане остается не в полной мере 

разработанной. Однако, Азербайджан поднимает на новый уровень туристскую 

инфраструктуру, открывает новые гостиницы, раскрывает полный потенциал 

природных и историко-культурных ресурсов. 

Таким образом, сделаем вывод о том, что государство должно углубиться в 

вопросы развитие внутреннего и внешнего туризма, так как это является отрас-

лей приносящей высокий уровень прибыли государству. Обеспечить должной 

инфраструктурой для открытия новых возможностей сферы туризма. Организо-

вать защиту прав и интересов туристов, обеспечить их безопасность на террито-

рии Азербайджанской республики. 
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