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ства, в том числе разрабатываемой на реги-
ональном уровне, а также развитие системы
регионального управления туристским и го-
стиничным бизнесом.

Скорейшее решение проблем отрасли, ре-
формирование системы образования специа-
листов индустрии гостеприимства, формиро-
вание и управление человеческим капиталом,

повышение качества обслуживания поможет
дальнейшему развитию социально-культур-
ной сферы. И только тогда главный соци-
альный эффект — удовлетворение потребно-
стей людей в активном и полноценном от-
дыхе, укреплении их здоровья, приобщении к
культурным ценностям — будет более ощути-
мым и отвечающим требованиям времени.
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ОБ УЛУЧШЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫМ ВОПРОСАМ

Изменения, вызванные реформированием
политической системы государства и госу-
дарственного управления, всех сфер эконо-
мики и жизни общества, становление России
как нового субъекта международного права
потребовали глубокого изучения возможно-
стей регулирования миграционных процес-
сов, особенно с использованием паспортно-
визовой работы. Одной из основных задач,
которую поставил Президент Российской Фе-
дерации в Послании Федеральному собранию
на 2007 год, является ведение эффективной
миграционной политики: «Что касается со-
вершенствования миграционной политики,
то приоритетом здесь остается привлечение
из-за рубежа наших соотечественников. При
этом необходимо все больше стимулировать
приток в страну квалифицированной мигра-
ции, людей образованных и законопослуш-
ных»1. Именно так Президентом России в
Послании определена работа по совершенство-
ванию миграционной деятельности на бли-
жайшие годы.

В Концепции регулирования миграцион-
ных процессов в Российской Федерации,
одобренной Правительством России в марте
2003 года, сказано, что «современная мигра-
ционная ситуация в Российской Федерации,
являясь следствием сложной социально-эко-
номической обстановки, свидетельствует о
том, что для достижения социального про-
цветания и экономического прогресса требу-
ются твердая воля государства и внимание
всего российского общества к достижению в

стране прочного правопорядка и законности
в области регулирования миграционных про-
цессов»2.

В последние годы в несколько раз увели-
чилось количество выездов граждан России
за пределы Российской Федерации. Каче-
ственно изменились подходы к организации
сервисной деятельности. Бурными темпа-
ми стали развиваться туризм и связанная
с ним социальная инфраструктура. Въезд-
ной туризм и организация обслуживания
временно пребывающих на территории Рос-
сии иностранных граждан дали миллионы
дополнительных рабочих мест для граждан
Российской Федерации и стали неотъемле-
мой частью экономики страны. Однако не-
достатки в организации въездного туризма и
упущения в обеспечении пребывания иност-
ранных граждан со стороны принимающих
туристических организаций нередко имеют
крайне негативные последствия. Именно не-
знание паспортно-визовых вопросов руково-
дителями и сотрудниками туристических
организаций, принимающих в России иност-
ранцев, приводит к этому. Первоочередной
задачей организаций, служб, органов и должно-
стных лиц, наделенных полномочиями обеспе-
чивать паспортно-визовую работу, оформлять
заграничные паспорта, визы, регулировать и
преодолевать негативные последствия сти-
хийно развивающихся миграционных процес-
сов, в начале XXI века стало создание усло-
вий для проявления реальных возможностей
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защиты человека, гражданина и личности,
соблюдение их прав и общечеловеческих сво-
бод. А это возможно только при четком по-
нимании и грамотном применении норм пра-
ва, регулирующих правовые взаимоотношения
граждан в этой области. При этом роль пас-
портно-визового обеспечения увеличивается
в несколько раз, а значит, должна быть скор-
ректирована и подготовка специалистов в выс-
ших учебных заведениях по этим вопросам.

Паспортно-визовая работа и ее админист-
ративно-правовая организация являются ос-
новой механизма государственного управле-
ния миграционными потоками. В условиях
реформы политических и экономических отно-
шений в стране одновременно идет и рефор-
мирование существующей паспортно-визо-
вой системы, не нарушая при этом требова-
ний Конституции Российской Федерации,
которая гарантирует всем гражданам Рос-
сии свободу передвижения, выезда за грани-
цу и выбор места жительства3. В этих усло-
виях неизбежно возник вопрос подготовки и
переподготовки сотрудников учреждений и
организаций, так или иначе работающих с
паспортно-визовыми документами, появилась
необходимость их обучения основам пас-
портно-визовой работы и новым положени-
ям законодательства. Всем понятно, что в
новых условиях развития страны без знаний
паспортно-визовой работы персоналом фирм
и организаций невозможна грамотная рабо-
та в области сервиса и туризма. Однако нор-
мативная база по паспортно-визовым вопро-
сам включает практически все принятые
международные конвенции и соглашения.
Паспортно-визовые нормы содержатся в де-
сятках федеральных законов, указах Пре-
зидента России, постановлениях Правитель-
ства РФ, инструкциях различных ведомств
и других источниках. Такая распыленность
законодательства, его постоянная корректи-
ровка и частое обновление приводят зачастую
к ошибкам в практике применения паспорт-
но-визовых норм, что усиливает напряжен-
ность во взаимоотношениях исполнительных
и контролирующих органов с гражданами, так
как именно на них в первую очередь отража-
ются все эти изменения.

Выход здесь один — повышение уровня
паспортно-визовых знаний у населения, свое-
временная работа по обучению персонала

учреждений и организаций, а также внедре-
ние изучения основ паспортно-визовой ра-
боты в высших учебных заведениях, в пер-
вую очередь — в вузах, где проводится обу-
чение сервису и туризму. Поэтому, по мне-
нию автора, необходимо:

— внести дополнения в государственный
образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по специальности
100103.65 «Социально-культурный сервис и
туризм» по изучению вопросов паспортно-
визовой работы в высших учебных заведе-
ниях;

— разработать специализированные обще-
образовательные программы для средней
школы по повышению уровня паспортно-
визовых знаний у несовершеннолетних, в ко-
торых предусмотреть их обучение с момента
получения паспорта.

Автором еще в 1998 году разработана
рабочая программа обучения студентов меж-
дународного факультета Хабаровского госу-
дарственного технического университета по
специальности 100103.65 «Социально-куль-
турный сервис и туризм»4, а с сентября
1999 года проводится обучение студентов
очной и заочной форм обучения по дисцип-
лине «Правовое обеспечение социально-куль-
турного сервиса и туризма», в рамках кото-
рой изучаются основы паспортно-визовой
работы. Студенты с большим интересом зна-
комятся с лекционным материалом, изуча-
ют новые положения законодательства по
паспортно-визовым вопросам. Чтобы в бу-
дущем грамотно работать с основными до-
кументами, удостоверяющими личность
граждан Российской Федерации на терри-
тории России и за ее пределами, особое вни-
мание при обучении студентов обращается
на работу с внутренними и заграничными пас-
портами. Вопрос о значимости изучения дан-
ной дисциплины студентами международно-
го факультета неоднократно поднимался на
заседаниях кафедры социально-культурного
сервиса и туризма.

С учетом реализации указанных пред-
ложений, по мнению автора, возможно ре-
альное улучшение уровня образования по ос-
новным паспортно-визовым вопросам, а зна-
чит, и улучшение миграционной ситуации
в стране, как того требует Президент Рос-
сии В. В. Путин.
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Секция 6. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ САМОБЫТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ


