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ВВЕДЕНИЕ 

 

24 ноября 1996 года был принят Федеральный закон «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» № 132ФЗ 
1
(далее Закон 

«О туристской деятельности»), который установил принципы,  регулирующие 

на государственном уровне туристскую деятельность; определил механизм 

государственного регулирования и ряд правовых институтов в сфере туризма: 

стандартизацию, сертификацию, права и обязанности туриста, безопасность 

туризма; закрепил структуру договора по оказанию туристских услуг; решил 

ряд важных правовых и организационных вопросов в сфере туризма. 

Отношения по оказанию  услуг населению в сфере туристской 

деятельности урегулированы нормами специального Закона «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации», а также нормами Закона 

РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
2
(далее Закон 

«О защите прав потребителей»), наряду с общими нормами гл. 39 ГК РФ
3
. 

В письме от 31 августа 2007 года Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека  разъяснила, что в вопросе 

выбора норм, подлежащих применению в области правоотношений по 

оказанию туристских услуг, приоритет по степени юридической значимости 

имеют, прежде всего, положения ГК РФ и Закона об основах туристской 

деятельности, которые не могут противоречить нормам ГК РФ, исходя из 

смысла п.2 ст. 3 ГК РФ и ст. 2 Закона об основах туристской деятельности. 

                                                      
1
 Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации» // СЗ РФ.  1996.  № 49.  Ст. 5491. 
2
 Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ.  1996.  № 3. 

 Ст. 140. 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ.  1996.  № 5.  Ст. 140.  
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Сегодня защита гражданских прав представляет собой широкую, 

многоплановую и комплексную проблему, которую можно разрабатывать как в 

теоретических, так и с практических, правоприменительных позиций. 

Особую актуальность приобретает сегодня защита прав потребителя, в 

частности, защита прав потребителя туристских услуг. Это связано с тем, что 

туристская индустрия выполняет важную социальную и экономическую 

функцию – реализует право граждан на отдых, определенное в Конституции 

РФ, способствует развитию курортов, городов и памятников культуры, 

архитектуры. 

Актуальность темы исследования определяется несовершенством 

гражданско – правового механизма защиты прав потребителей в обязательствах 

по возмездному оказанию туристских услуг, что подтверждается материалами 

судебной и претензионной практики в указанной сфере. 

Цель исследования состоит в комплексном анализе теоретических и 

практических аспектов гражданско–правового регулирования защиты прав 

потребителей туристских услуг. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

– рассмотреть способы защиты прав потребителей при оказании 

туристских услуг 

– рассмотреть особенности судебной защиты прав потребителей при 

оказании туристских услуг 

Объект исследования представляют собой общественные отношения, 

возникающие при осуществлении защиты прав потребителей при оказании 

туристских услуг, применении конкретных форм и способов защиты. 

 

Предметом исследования являются нормы действующего 

законодательства, существующая практика применения указанных 

нормативных актов, основные научно–теоретические концепции по вопросам 

исследования. 
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Методологической основой исследования являются историко–правовой, 

формально – юридический методы, логический метод, предусматривающий 

применение индукции, дедукции, анализа и синтеза, технико–юридический 

метод, предусматривающий толкование норм гражданского права. 
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРАХ ТУРИСТСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

1.1. Понятия и признаки туристской услуги 

 

При оказании туристских услуг возникают общественные отношения, 

предметом которых  является   туроператорская и турагентская деятельность  

по организации предоставления  туристу комплекса услуг. Сам туристский 

продукт является «комплексом услуг по размещению, перевозке, питанию 

туристов, экскурсионные услуги, а также услуги гидов-переводчиков и другие 

услуги, предоставляемые в зависимости от целей путешествия».  

В соответствии со статьей 4 Закона  «О защите прав потребителей»  

исполнитель  обязан   оказать потребителю услугу, качество которой 

соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве   

услуги,  исполнитель  обязан оказать потребителю    услугу, пригодную  для 

целей, для которых товар   услуга такого рода обычно используется. Если  

исполнитель  при заключении договора был поставлен потребителем в 

известность о конкретных целях   оказания услуги,  исполнитель  обязан 

передать оказать услугу потребителю, пригодную для использования в 

соответствии с этими целями. 

В соответствии со ст. 779 ГК РФ «Договор возмездного оказания услуг» 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия/осуществить определенную деятельность), а заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. 

Заключая договор  оказания туристических услуг, помните, что цель 

поездки имеет весьма важное значение, поскольку в зависимости от целей 

поездки, будут отличаться условия размещения, условия перевозки, условия 

страхования и т.д..Например, говоря о  деловом туризме,   важно уделить 
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внимание условиям размещения туриста, вопросам передвижения, 

ресторанному обслуживанию, туриста. Напротив, если мы имеем дело с 

экстремальным туризмом, то первостепенное внимание следует уделить 

вопросам страхования туриста.  

В соответствии со ст. 9 Закона «Об основах туристской деятельности» 

продвижение и реализация туристского продукта турагентом осуществляются 

на основании договора, заключаемого между туроператором и турагентом. 

Турагент осуществляет продвижение и реализацию туристского продукта от 

имени и по поручению туроператора, а в случаях, предусмотренных договором, 

заключаемым между туроператором и турагентом, - от своего имени. 

В договоре, заключаемом между туроператором и турагентом, должны 

содержаться: 

 условия продвижения и реализации турагентом туристского продукта; 

 полномочия турагента на совершение сделок с туристами и (или) 

иными заказчиками от имени туроператора; 

 условие, предусматривающее возможность (невозможность)заключения 

турагентом субагентских договоров; 

 порядок взаимодействия туроператора и турагента в случае 

предъявления им претензий туристов или иных заказчиков по договору о 

реализации туристского продукта; 

 условие, предусматривающее возможность осуществления выплат 

туристам и (или) иным заказчикам страхового возмещения по договору 

страхования ответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии в случае заключения договора о реализации туристского 

продукта между туристом и (или) иным заказчиком и турагентом; 

 взаимная ответственность туроператора и турагента, а также 

ответственность каждой из сторон перед туристом и (или) иным заказчиком за 

непредставление или представление недостоверной информации о туристском 



13 

 

продукте, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору о реализации туристского продукта. 

Туристская услуга – результат деятельности организации или 

индивидуального предпринимателя по удовлетворению потребностей туриста в 

организации и осуществлении тура или его отдельных составляющих. 

Туристские услуги должны учитывать интересы туристов, быть безопасными 

для жизни, здоровья туристов и соответствовать требованиям ГОСТ. 

Собственно, услуги – это невидимый товар особого рода. Поэтому 

производство и реализация туристских услуг регулируются другим 

законодательством, нежели аналогичные действия в отношении обычных 

(материальных) товаров. В законе  «О защите прав потребителей»
1
 отношения в 

части предоставления потребителям услуг выделены в особый раздел. 

Туристские услуги, оказываемые потребителям организациями или 

индивидуальными предпринимателями, включают: 

– услуги туроператора по организации внутреннего туризма; 

– услуги туроператора по организации выездного туризма; 

– услуги туроператора по организации въездного туризма; 

– услуги турагента; 

– отдельные услуги туроператора и турагента; 

– услуги при самодеятельном туризме; 

– экскурсионные услуги. 

 В соответствии с законом «О защите прав потребителей» обязательными для 

всех видов туристских услуг являются следующие требования: 

– безопасность жизни и здоровья;  

– сохранность имущества туристов и экскурсантов;  

– охрана окружающей среды.  

Предоставление туристских услуг не должно сопровождаться 
                                                      
1
 Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300 –1 «О защите прав потребителей». // СЗ РФ.  1996.  № 

3.  Ст. 140. 
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ухудшением характеристик окружающей природной среды (засорением 

территории, вытаптыванием растительного покрова, повреждением и 

выжиганием кустарников и деревьев и т.п.). Предоставляемые туристские 

услуги должны соответствовать требованиям, предусматривающим 

дополнительные удобства для потребителей, привлекательность и 

престижность услуг. К рекомендуемым требованиям к туристским услугам и 

условиям обслуживания относятся:  

– соответствие назначению; 

– точность и своевременность исполнения; 

– комплексность;  

– этичность обслуживающего персонала; 

– комфортность; 

– эстетичность;  

– эргономичность. 

Дополнительные туристско–экскурсионные услуги, непредусмотренные 

путевкой, доводимые до потребителя в режиме свободного времени 

(дополнительное питание, внутримаршрутный транспорт, услуги гида и т.д.)  

ВТО разработала более четырехсот видов такого рода услуг, которые турист 

приобретает за отдельную плату. 

 Потребности туриста, очередность и мера их удовлетворения в 

значительной степени отличаются от постоянных жизненных потребностей 

человека. Желание переместиться в новое место, сменить свое привычное 

местонахождение вызвано, прежде всего, нематериальными потребностями. 

Нужда в приобретении новых знаний о ранее незнакомых местах и посещении 

полюбившихся мест – это одна из основных потребностей туриста.  

Потребность в своеобразном отдыхе или оздоровлении в процессе 

перемещения или смены обычного местонахождения. Удовлетворение 

религиозно–культовых потребностей в специфических местах или в местах 

нахождения религиозных святынь побуждает к перемещению в указанные 
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места. Деловые встречи, приобретение товарной продукции на удаленных 

рынках становится целью бизнес–поездок. Желание пообщаться с новыми 

людьми, познакомиться, завязать дружбу и сформировать семейные отношения, 

повстречать старых друзей могут в определенное время обостриться настолько, 

что человек готов оставить обычное занятие, постоянную обитель, и поехать, 

пойти пешком навстречу своим желаниям, как бы далеко эти встречи не 

происходили. Он становится туристом.  

Таким образом, потребности в туристской услуге формируются 

состоянием индивидуума, сообществом людей, окружающей средой и зависит 

от состояния человека, его характера, здоровья, возраста, финансовых 

возможностей, окружающего сообщества, уровня общей, религиозной, 

экономической, физической и других видов культуры.  

Потребности побуждают мотивы к их удовлетворению, которое может 

произойти только путем реального перемещения в неповседневные места 

пребывания.  

Отсюда следует, что потребность туриста – это нужда в культурном, 

познавательном, социальном, моральном или физиологическом благе, которую 

испытывает человек или группа людей , и, которая может быть удовлетворена 

только в результате реального, комфортного перемещения в места 

повседневного пребывания или проживания.  

Туристские потребности развиваются в соответствии с законом 

возрастания и возвышения потребностей. Содержание этого закона нам 

представляется в форме объективной, прямой и устойчивой причинно–

следственной связи между уровнем развития личности (или общества) и 

потребностями в туристских услугах. Чем более развита индивидуальность, 

выше уровень ее культурного, интеллектуального, образовательного развития 

тем непреодолимее нужда к новым познаниям, путешествиям, к новым 

знакомствам и общению. Такие потребности можно удовлетворить с помощью 

туризма. 
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Классификация туристских потребностей принципиально отличается от 

известной «пирамиды» обычных потребностей. Здесь нет устойчивых 

первичных и наиболее важных материальных потребностей, как в пирамиде 

Маслоу. Приоритетность зависит от субъективных качеств туриста и может 

поменяться даже в процессе потребления туристской услуги.  

Наряду с рынками товаров, капиталов, рабочей силы существует и 

взаимодействует с ними обширный рынок услуг. Сфера услуг является одной 

из самых перспективных, быстроразвивающихся отраслей экономики. В 

развитых странах доля услуг в валовом внутреннем продукте превышает 70%. 

При этом одновременно происходит увеличение числа занятых в сфере услуг. 

Несмотря на быстрое развитие этой сферы и усиление ее роли в экономике, до 

сих пор не выработано общепринятое определение понятия «услуги». По 

определению Ф. Котлера, «услуги – это объекты продажи в виде действий, 

выгод или удовлетворений». Из данного определения вытекает, что услуги 

несохраняемы и клиенту предлагается нечто, не имеющее материальной 

формы.  

Во–первых, услуга не существует до ее предоставления, т.е. продукт 

создается в процессе предоставления услуги. Это делает невозможным 

сравнение предложений двух разных продавцов, двух конкурирующих фирм 

даже в том случае, когда продукты кажутся идентичными. Сравнение возможно 

только после получения услуги, тогда как товары в материальной форме можно 

сравнивать различными способами еще до покупки. Единственное, что можно 

сделать на рынке услуг, – сравнить выгоды: ожидаемые и полученные.  

Во–вторых, очень часто предоставление услуг требует специальных 

знаний и мастерства, которые покупателю трудно не только оценить, но 

зачастую и понять. Высокая степень неопределенности при предоставлении 

услуг ставит клиента в крайне невыгодное положение, может вызвать чувство 

обиды, настороженности, подозрительности. Нередко клиент стремится 

работать с одним и тем же продавцом – страховым агентом, туристской фирмой 
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и т.д. Эта инерция работает на продавца, так как она в данном случае является 

главным фактором повторяемости контактов.  

Эти общие черты присущи практически всем рынкам услуг. В 

совокупности с особенностями самих услуг они определяют особый подход к 

предпринимательской деятельности, призванной обеспечить удовлетворение 

спроса на услуги.  

При всем разнообразии туристских услуг все они имеют четыре общие 

характерные черты:  

– неосязаемость;  

– неразрывность производства и потребления;  

– изменчивость качества;  

– неспособность к хранению.  

Неосязаемость, или нематериальный характер, туристских услуг означает, 

что их невозможно продемонстрировать, увидеть, попробовать или изучить до 

получения. Покупателю трудно разобраться и оценить, что продается, как до, 

так иногда и после получения услуги. Он вынужден верить продавцу услуг на 

слово. Вследствие этого со стороны потребителей обязательно присутствует 

элемент надежды и доверия к продавцу услуги.  

В тоже время неосязаемость туристских услуг осложняет деятельность 

продавца. У предприятий, оказывающих услуги, возникают как минимум две 

проблемы. С одной стороны, чрезвычайно сложно показать клиентам свой 

товар, с другой – еще сложнее объяснить им, за что они платят деньги. 

Продавец может лишь описать преимущества, которые получит покупатель 

после предоставления туристской услуги, а сами услуги можно оценить только 

после их выполнения.  

Важной особенностью является неразрывность производства и 

потребления туристической услуги. Оказать услугу можно лишь тогда, когда 

поступает заказ или появляется клиент. С этой точки зрения некоторых 

специалистов неразрывность производства и потребления представляет собой 
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именно тот фактор, который делает туристские услуги действительно услугами 

и отличает их от товара в материальной форме.  

Неразрывная взаимосвязь производства и потребления предполагает, что 

многие виды туристских услуг неотделимы от того, кто их предоставляет. Так, 

например, услуги по личному обслуживанию в гостинице неотделимы от 

служащих гостиницы, обслуживание в ресторане – от официанта, услуги по 

продаже билетов – от кассира.  

Вовлечение покупателя в процесс производства и потребления услуги 

означает, что продавец должен проявлять заботу не только о том, что 

производить, но и как производить. Особую значимость приобретает вторая 

задача. Поэтому правильный отбор и обучение персонала, контактирующего с 

клиентами, необходимы для обеспечения качества услуг и формирования 

приверженности покупателей к той или иной организации.  

Таким образом, туристская услуга - деятельность, являющаяся полезным 

благом и направленная на удовлетворение потребностей потребителей в 

путешествиях. 

Характеристики туристских услуг заключаются в их неосязаемости, 

непостоянстве качества, неспособности к хранению, неразрывности 

производства и потребления, подверженности сезонным колебаниям спроса, 

территориальной разобщенности производителя и потребителя услуг. Все это и 

определяет особенности применения маркетинга в туризме. 

Одной из особенностей туристских услуг является их комплексность. 

Комплексность обусловливает оказание целого набора услуг, в котором 

основная профильная услуга предоставляется в совокупности с 

дополнительными и сопутствующими услугами. В сфере туризма данную 

комплексность принято называть «туристским продуктом». Туристский 

продукт - совокупность предметов и услуг, необходимых для удовлетворения 

потребностей туриста в период его путешествия и вызванных этим 

путешествием. Комплекс услуг, входящих в туристский продукт может быть 
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неодинаков. Различают в соответствии с составом включаемых услуг два 

основных вида туров: 

1) инклюзивтур: предоставление по выбору туриста отдельных услуг 

транспорта, питания, размещения, экскурсионного обслуживания; 

2) пэкиджтур: более широкий в сравнении с инклюзивтуром набор 

услуг, предусматривающий наряду с традиционным обслуживанием, 

размещением, питанием, экскурсиями, еще и спортивно-оздоровительные, 

культурно-массовые развлекательные услуги и многие др. Набор услуг может 

меняться в зависимости от спроса туристов и находится под влиянием общей 

стоимости тура. 

Направления и цели путешествия обусловливают потребительское 

поведение туристов. Соответственно этому осуществляется классификация 

видов туризма. 

 

1.2. Понятие и юридическая природа договора оказания туристских услуг 

 

Прежде всего, говоря о защите прав потребителей в договоре по 

оказанию туристических услуг, следует представлять сущность данных 

отношений, природу самого договора и положение (статус) слабой стороны в 

договоре – каким является потребитель. Договор оказания туристических услуг 

регулируется общими положениями гл. 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг» 

и федеральными законами «Об основах туристской деятельности в РФ» и «О 

защите прав потребителей», Правилами возмездного оказания услуг по 

туристическому обслуживанию и другими актами. Однако не существует 

общепринятого наименования договора оказания туристских услуг. На 

практике мы встречаемся с такими наименованиями как «Договор о 

туристическом обслуживании», «Договор об оказании туристических услуг», 

«Договор о реализации турпродукта» и др. Последнее наименование исходит из 

формулировки данного договора в законе «Об основах туристской 
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деятельности в РФ» как договора купли-продажи туристского продукта. Между 

юристами до сих пор идѐт спор о том, применять ли к этому договору нормы о 

купле-продаже или он всѐ же является договором, связанным с оказанием 

услуг.  

Так как в ГК РФ фигурирует понятие «туристическое обслуживание», 

стоит относить (согласно кодексу) данный договор к возмездному оказанию 

услуг. Однако, как было выше упомянуто, ФЗ «Об основах туристской» 

деятельности напрямую относит этот договор к сфере купли-продажи.  

Расхождение во мнениях, вероятно, вызвано тем фактором, что в 

законодательстве отсутствует закрепление понятия «туристского 

обслуживания», данное словосочетание лишь используется в п. 2 ст. 779 ГК 

РФ, сообщая о том, что к данным отношениям применяются правила главы 39 

ГК РФ. 

Рассматривая международную практику, можно заметить, что предмет 

договора в ней составляет либо продажа тура как комплекса туристических 

услуг (тогда данные отношения регулируются положениями о договоре купли-

продажи), либо оказание туристических услуг (в данном случае отношения 

регулируются положениями по возмездному оказанию услуг). 

В России, согласно опросу 47 руководителей и сотрудников 

туристических  агентств Тюмени в 2009–2011 гг., проведенному юристом И.Е. 

Отческим, существовала разная практика оформления договорных отношений: 

20 из них заключали с заказчиком договор купли-продажи туристского 

продукта, 12 – договор оказания услуг по реализации тур продукта, 8 – договор 

на туризм, 7 – договор на туристическое обслуживание. Некоторые 

заключаемые договоры не подпадали под данные виды, имели смешанную 

форму либо являются договорами агентирования, комиссии
1
. 

По результатам многочисленных проверок Роспотребнадзора выявляются 

факты заключения договоров, не отвечающие требованиям законодательства. 
                                                      
1
 Отческий И.Е. Защита прав потребителей в обязательствах по возмездному оказанию 

туристских услуг: автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 21. 
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Например, заключение договора поручения на приобретение туристской 

путѐвки или договоры на участие в образовательной программе за рубежом, на 

информирование и консультационное обслуживание, на оказание 

образовательных услуг, поручение и агентирование. Условия, содержащиеся в 

этих договорах, ущемляют права потребителя. Соответственно, необходимо 

признать проблемой практику реализации турпродукта в формах, не 

соответствующей законодательству о туристской деятельности. «Это снижает 

эффективность защиты прав и законных интересов туристов, а также усложняет 

работу судебных и правоприменительных органов в этой части»
1
. 

По нашему мнению, данный тип договора вполне обоснованно относится 

к возмездному оказанию услуг. Во-первых, согласно ст. 4 ФЗ «О введении в 

действие части 2 ГК РФ»
2
 можно сделать вывод, что законы и иные правовые 

акты РФ не должны противоречить части второй ГК РФ. Это также описано в п. 

2 ст. 3 ГК РФ – нормы гражданского права, которые содержатся в других 

законах, должны соответствовать Кодексу. Федеральный закон в таком случае 

входит в противоречие в ГК РФ. Как верно отмечает правовед М.И. 

Брагинский, этот вопрос ставится остро, так как на данный момент 

принимается всѐ больше и больше законов на основе норм ГК РФ, и если их 

нормы будут противоречить ГК РФ, то будет происходить разрушение единства 

гражданского права, так как оно возможно только при верховенстве ГК РФ
3
. 

Для уяснения правовой природы договора следует обратиться к позиции 

Роспотребнадзора, изложенной в упомянутом выше письме, которое в целях 

формирования единой практики даѐт разъяснения по защите прав потребителей 

в сфере туристического обслуживания: договора с ними отнесены к 

возмездному оказанию услуг. Для отнесения данного договора к возмездному 

                                                      
1
 Письмо Роспотребнадзора от 31.08.2007 г. № 0100/8935-07-32 «Об особенностях 

правоприменительной практики связанной с обеспечением защиты прав потребителей в 

сфере туристического обслуживания» Электронный ресурс  СПС «Консультант Плюс». 
2
 Федеральный закон от 26.01.1996 г. № 15ФЗ «О введении в действие части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ.  1996.  № 5.  Ст. 411. 
3
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право (общие положения). / М.: Статут, 

1997. – С. 32. 
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оказанию услуг, стоит более детально рассмотреть понятие «туризм», признаки 

услуги в общем, и туристской услуги, а также сформулировать понятие 

туристической услуги. Если обратиться к термину «туризм», то в настоящее 

время он имеет несколько разных дефиниций, которые зачастую используются 

в узкоспециализированном значении, и отражают только некоторые аспекты 

туристической деятельности
1
. Такое многообразие подходов к определению 

туризма объясняется тем, что данный термин применяется во многих сферах 

деятельности и затрагивает различные правовые, социально-экономические 

стороны общества. В Законе о туристской деятельности туризм 

отождествляется с путешествием
2
. Туризм – это временные выезды 

(путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее – лица) с постоянного места жительства в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 

профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия 

деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) 

временного пребывания. Однако, такое понимание «туризма» следует считать 

не совсем верным. Выделим некоторые признаки, характерные для понятия 

туризма в правовом отношении: 

– наличие конкретной цели путешествия, например, лечебно-

оздоровительной, познавательной, религиозной и иной цели; 

– неполучение дохода в стране (месте) временного пребывания туриста 

(оплачиваемая деятельность противоречит целям туризма и существу 

отношений по туристическому обслуживанию, а также лишает туриста защиты 

по потребительскому законодательству); 

– занятие туризмом в период отдыха – это основной признак туризма, 

который служит цели оздоровления, развлечения, отдыха человека; 

                                                      
1
 Кулагина Е.В. Виды туризма: учебное пособие. - Омск: Омский гос. ин-т сервиса, 2001.  С. 

39. 
2
 Викулова О.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации» (постатейный). - М.: ЗАО «Юстицинформ», 2008. – С. 53. 
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– ограничение во времени совершаемого путешествия (в Законе о 

туристской деятельности мы можем определить время путешествия через 

термин «турист» – от 24 часов до 6 месяцев, т. е. очерчиваются строгие 

минимальные и максимальные рамки совершаемой поездки); 

– обеспеченность комплексом туристских услуг (этот признак отличает 

туризм от любого другого путешествия 
1
 и прослеживается в Законе через 

определение туристского продукта: туристский продукт – комплекс услуг по 

перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от 

включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) 

других услуг) по договору о реализации туристского продукта). 

Следовательно, нельзя отождествлять понятия «путешествие» и 

«туризм». Можно представить туризм как один из видов путешествия. «Туризм  

– это вид путешествия…, а путешествие – это поездка или передвижение 

пешком по каким-либо местам (странам) для ознакомления или отдыха»
2
. 

Таким образом, можно сформулировать понятие туризма для целей туристского 

законодательства как «временные перемещения граждан РФ, иностранных 

граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства 

продолжительностью от 24 часов до 6 месяцев подряд (или менее 24 часов, но с 

услугой размещения) в целях, связанных с отдыхом, без занятия 

деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) 

временного пребывания, осуществляемые субъектами туристской деятельности 

в соответствии с условиями договора по оказанию туристических услуг и 

туристическим законодательством РФ». 

Если обратится к предмету договора, которым является, согласно 

туристскому законодательству, туристический продукт (комплекс 

туристических услуг), последний сочетает в себе все признаки услуги. Прежде 

                                                      
1
 Кулагина Е.В. Виды туризма: учебное пособие. - Омск: Омский гос. ин-т сервиса, 2001. – С. 

17. 
2
 Туризм // Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь / 6-е изд., стереотип. – 

М.: Рус. яз., 2000. – С. 43. 
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всего, это не овеществлѐнный результат, который можно рассматривать как 

«положительный эффект» от выполненных действий или произведѐнной 

деятельности. Понятие услуги хорошо прослеживается в Налоговом Кодексе 

РФ (п. 5 ст. 38)
1
. Услуга для целей налогообложения – деятельность, результаты 

которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в 

процессе осуществления этой деятельности 
2
. Далее, исполнитель не может 

гарантировать заказчику, что последний достигнет именно того результата, 

который хотел. Он обязуется лишь предоставить качественно комплекс услуг, 

входящих в договор, что определяет рисковый характер данных 

правоотношений. В-третьих, сложность определения качества самого не 

овеществлѐнного результата. Ещѐ один признак, как правило, неотделимость 

услуги от личности исполнителя. Потребитель (заказчик) вправе выбрать тур 

того туроператора, какого он хотел бы. Так же можно выделить длящееся 

действие услуги, одновременное еѐ оказание и потребление. Наконец, признак 

несохраняемости услуги. 

Таким образом, можно понимать услугу как объект гражданских 

правоотношений, представляющий собой положительный эффект от 

совершения исполнителем по договору определѐнных действий либо 

осуществления им определѐнной деятельности, который имеет не 

овеществлѐнный характер и который не может гарантировать достижение 

ожидаемого заказчиком результата. На этот случай можно привести пример из 

практики Конституционного суда России: рассмотрение жалобы ООО 

«Агентства корпоративной безопасности» и гражданина В.В.  Макеева о 

проверке конституционности положений п. 1 779 и пункта 1 ст. 781 ГК РФ. 

Конституционный суд указал: «Определяя в статье 779 ГК РФ совершение 

определѐнных действий или осуществление определѐнной деятельности, в 

                                                      
1
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146ФЗ // СЗ 

РФ.  1998.  № 31.  Ст. 3824. 
2
 Вольвач Я.В. Туристские услуги как объект гражданских правоотношений. - М.: Норма, 

2012. – С. 54. 
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качестве предмета договора возмездного оказания услуг, законодатель не 

включил в предмет достижение результата, ради которого договор заключается. 

Данное положение обусловлено тем, что даже в рамках одного вида услуг 

результат, ради которого заключается договор, в каждом конкретном случае не 

всегда достижим, в том числе и в силу объективных причин»
1
. Туристические 

услуги при всем этом имеют свою специфику. Они обладают признаками, 

позволяющими разграничить договор об оказании туристических услуг от 

других договоров возмездного оказания услуг. К специфическим можно 

отнести ряд признаков. 

Одним из них является наличие определѐнной потребительской цели –

совершение туристом путешествия. Для этого необходимо наличие комплекса 

услуг, при оказании которых возможно совершение путешествия. Причѐм 

«необходимо принимать во внимание, что каждая из этих услуг индивидуально 

обособлена, оказание отдельно одной из них вне рамок обязательства по 

туристическому обслуживанию не влечѐт с необходимостью предоставления 

другой, они независимы друг от друга»
2
. Но при этом, чтобы стать туристской 

услугой, она должна быть в неразрывном комплексе услуг, которые как раз и 

позволяют совершить путешествие и направленные на удовлетворение 

потребности в нѐм. Из этого вытекает следующий специфический признак. 

Туристская услуга может оказываться только в комплексе с другими 

туристскими услугами, образуя турпродукт. Стоит отдельно сказать о понятии 

«турпродукт», которое не совсем правильно употреблять в регулировании 

отношений при оказании туристских услуг, так как термин «продукт» сам по 

себе означает материальный объект, что не соответствует природе услуги. 

Услуги, оказываемые туристу (перевозка, размещение, питание и др.), не могут 

                                                      
1
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 января 2007 г. № 1-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 

781 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с 

ограниченной ответственностью «Агентство корпоративной безопасности» и гражданина 

В.В. Макеева» // СЗ РФ.  2007.  № 6.  Ст. 828. 
2
 Сирик Н.В. Договор оказания туристских услуг в гражданском праве России: дис. … канд. 

юрид. наук. - М., 2001. – С. 19. 
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отождествляться с «продуктом», каждая из них направлена на получение 

определѐнного «положительного эффекта», а не на появление материального 

результата. 

Ещѐ одним признаком является оказание услуги для определѐнного круга 

лиц – туристов-потребителей. Другими признаками выступают: оказание 

туристических услуг туроператорами или турагентами, т. е. лицами, имеющими 

право на осуществление туристической деятельности в силу закона; обычно 

оказываются непосредственными исполнителями, не состоящими в договорных 

отношениях с туристом, в отличие от общего правила личного оказания 

исполнителем услуги. Учѐный-юрист И.Е. Отческий формулирует понятие 

туристской услуги следующим образом. Туристская услуга – «это комплекс 

взаимосвязанных услуг, по единой цене оказываемых заказчику туроператором 

или турагентом самостоятельно или с привлечением третьих лиц, имеющих 

нематериальный полезный результат, позволяющий совершить путешествие в 

соответствии с целями и потребностями туриста, качество которого не может 

быть гарантировано»
1
. 

Стоит отметить, что, являясь составной частью комплекса, каждая из 

оказанных в данных правоотношениях услуг будет именоваться туристской 

услугой. Поэтому, представляется более правильным не отождествлять понятия 

комплекса услуг с понятием отдельной услуги. 

Таким образом, под туристической услугой стоит понимать отдельную 

услугу, входящую в комплекс туристских услуг, понимаемый в 

законодательстве как турпродукт, оказываемый лицами, имеющими право на 

осуществление туристской деятельности в соответствии с законодательством о 

туризме, и позволяющий туристу совершить путешествие в соответствии с его 

потребностями. Далее, в обоснование того, что отношения по оказанию 

туристических услуг нельзя оформить как договор купли-продажи, можно 

отметить, что, во-первых, ст. 454 ГК РФ говорит о том, что по договору купли-
                                                      
1
 Отческий И.Е. Защита прав потребителей в обязательствах по возмездному оказанию 

туристских услуг: автореф. дис. …канд. юрид. наук. - М., 2012. – С. 25. 
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продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в 

собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять 

этот товар и уплатить за него определѐнную денежную сумму (цену). Анализ 

этой нормы показывает, что в качестве предмета договора купли-продажи 

может выступать вещь (товар), но не услуга или комплекс услуг. Сами действия 

туроператора и турагента – формирование, продвижение и реализация 

туристского продукта – не могут представлять собой передачу товара. Также в 

отношениях по купле-продаже имущество передаѐтся продавцом в 

собственность покупателя, что нельзя применить к отношениям по 

туристическому обслуживанию. Предоставление комплекса услуг нельзя 

отождествлять с передачей товара в собственность, их можно лишь оказывать. 

Следовательно, можно сделать вывод, что использовать модель договора 

купли-продажи в соответствующих отношениях неверно. 

Обсуждение проблемы договора об оказании туристических услуг 

позволяет нам сформулировать ниже следующие предложения. 

1. Договор об оказании туристических услуг можно понимать как соглашение 

между заказчиком (туристом или иным третьим лицом) и исполнителем 

(туроператором или турагентом), где одна сторона (исполнитель) обязуется 

предоставить туристу комплекс туристических услуг, а другая сторона 

(заказчик) обязуется оплатить данный комплекс услуг. 

2. Договор о туристическом обслуживании стоит относить к договорам о 

возмездном оказании услуг, со спецификой, характерной для данного договора. 

Это позволит избежать закрепления в договоре с потребителем условий, 

ущемляющих его права в отношениях при оказании туристических услуг, а 

также приведѐт к единообразию в правовом регулировании данных отношений. 

Кроме того, надлежит убрать из законодательства термин «туристский 

продукт». Туристский продукт является собирательной категорией и включает 

работы, товары туристского назначения наряду с услугами. Поэтому следует 

употреблять в законодательстве термин «оказание туристических (туристских) 
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услуг» и «договор по оказанию туристических (туристских) услуг» вместо 

«реализация туристского продукта» и «договор о реализации туристского 

продукта». 

3. Существующую редакцию ч. 1 ст.10 Закона о туристской деятельности 

целесообразно заменить новой: «Оказание комплекса туристических услуг 

осуществляется на основании договора по оказанию туристических услуг, 

заключаемого в письменной форме между туроператором и туристом и (или) 

иным заказчиком, а в случаях, предусмотренных настоящим федеральным 

законом, между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком. Указанный 

договор должен соответствовать законодательству РФ, в том числе 

законодательству о защите прав потребителей». 

С целью эффективной защиты прав туристов как потребителей услуг 

Постановлением Правительства РФ от 17.10.2014 № 1064 «О внесении 

изменения в правила оказания услуг по реализации туристского продукта» 

Минкультуры             России уполномочено утвердить примерную форму 

договора о реализации туристского продукта. Согласно проекту правового акта 

Минкультуры «Об утверждении примерной формы договора о реализации 

туристского продукта» в предмете типовой формы договора указано, что в 

соответствии с договором туроператор/турагент берет на себя обязательства по 

реализации заказчику туристского продукта (далее – туристский продукт), 

потребительские свойства которого указаны в заявке на бронирование
1
. Как 

видно, в основу предмета, так же как и в некоторых вышеуказанных примерах 

типовых договоров туроператоров, положено понятие «обязательство по 

реализации туристского продукта». Принимая во внимание легальное 

определение понятия «реализация туристского продукта», под которым 

понимается деятельность как по заключению договора, так и по оказанию 

туристу услуг в соответствии с заключенным договором, полагаем не совсем 

                                                      
1
 Проект Приказа Минкультуры России «Об утверждении примерной формы договора о 

реализации туристского продукта» Электронный ресурс  URL: https://www.consultant.ru/la

w/hotdocs/38749.html 
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удачным с позиции юридической техники определение предмета договора о 

реализации туристского продукта через понятие «реализация туристского 

продукта». Предметом договора возмездного оказания услуг, как это 

определено в п. 1 ст. 779 ГК РФ, является совершение определенных действий 

или осуществление определенной деятельности исполнителем, а оплате 

подлежат сами действия (деятельность) исполнителя . Принимая во внимание 

легальное определение понятия «договор возмездного оказания услуг», а также 

особенности понятия «туристский продукт», полагаем целесообразным 

определить предмет договора о реализации туристского продукта через родовое 

понятие «предмет договора возмездного оказания услуг» и сформулировать 

определение договора о реализации туристского продукта следующим образом. 

По договору о реализации туристского продукта (оказания услуг по 

туристическому обслуживанию) исполнитель обязуется по заявке заказчика 

оказать или обеспечить оказание за общую цену комплекса туристских услуг 

(услуги по перевозке пассажиров и багажа, размещения, питания, 

экскурсионные и другие) при условии их оплаты заказчиком в срок, указанный 

в договоре. Кроме предмета, законодательство в качестве существенных 

условий договора о реализации туристского продукта определяет достаточно 

широкий перечень условий, наличие которых обязательно в силу требований, 

установленных п. 1 ст. 422 и п. 1 ст. 432 ГК РФ, а их отсутствие влечет риск 

признания договора незаключенным. Так, согласно абз.2 ч. 2 ст.10 ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в РФ», а также абз.2 пункта 13 Правил 

оказания услуг по реализации туристского продукта (далее – Правила)
1
, к 

существенным условиям договора о реализации туристского продукта 

относятся сведения о туроператоре. Туристский продукт формируется 

туроператором, сведения о котором должны в императивном порядке быть 

указаны в договоре о реализации туристского продукта. В порядке ч.1 ст. 452 

ГК РФ и абз.1 ст. 10 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» изменение 
                                                      
1
 Постановление Правительства РФ от 18 июля 2007 № 452 «Об утверждении Правил 

оказания услуг по реализации туристского продукта» // СЗ РФ.  2007.  № 30.  Ст. 3942. 
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сведений о туроператоре допустимо только по соглашению сторон в 

письменной форме. В судебной практике одностороннее изменение турагентом 

без согласия потребителя и оформления в письменной форме изменений к 

договору, касающихся сведений о туроператоре, признается нарушением 

существенных условий договора, влекущих его расторжение и взыскание 

денежных средств со стороны, допустившей нарушение
1
. 

 Кроме того, важное значение как для туриста, так и турагента, и туроператора 

имеет порядок оплаты туристского продукта. Учитывая, что в сложившейся 

практике отношений, как правило, имеет место предоплата услуг и порой 

заблаговременная, а также что большой популярностью все чаще пользуются 

туристские продукты, оплачиваемые с рассрочкой платежа и в том числе за 

счет заемных средств, предоставляемых кредитными организациями, полагаем, 

что в числе существенных условий договора о реализации туристского 

продукта наряду с его ценой должен быть порядок ее оплаты. Иные условия, 

относимые законодателем к числу существенных, несомненно, должны 

присутствовать в императивном порядке в договоре с туристом, но их 

отсутствие не должно влечь признание договора незаключенным. 

 

 

1.3. Порядок заключения, изменения и прекращения договоров в сфере 

туристского обслуживания 

Продвижение и реализация туристского продукта осуществляются на 

основании договора, заключаемого между туроператором и турагентом.  

Турагент осуществляет продвижение и реализацию туристского продукта от 

имени и по поручению туроператора, а в случаях, предусмотренных договором, 

заключаемых между туроператором и турагентом – от своего имени. 

Вышеуказанный договор определяет порядок взаимодействия 

                                                      
1
 Апелляционное определение Саратовского областного суда от 10.07.2012 г. по делу № 33 –

3653/2012. Электронный ресурс  URL: http://ourcourt.ru/rubrika/saratovskij –oblastnoj –

sud/page/101.htm 
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туроператора и турагента в случае предъявления им претензий туристов, 

условия предусматривающие возможность осуществления выплат туристам 

страхового возмещения по договору страхования ответственности либо уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии, взаимную ответственность 

туроператора и турагента, а также ответственность каждой из сторон перед 

туристом за непредставление или предоставление недостоверной информации о 

туристском продукте, за несоблюдение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору о реализации туристского продукта. 

Турагент несет ответственность за доведение до потребителя достоверной 

и полной информации, предоставляя ему компетентный выбор, за правильность 

заключения договоров и расчета с клиентом. За все остальное отвечает 

туроператор, то есть за качество сформированного турпродукта и 

предоставляемых услуг. В силу ст. 9 ФЗ «Об основах туристской деятельности 

в РФ» туроператор обеспечивает оказание туристам всех услуг, входящих в 

туристский продукт, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на 

которые туроператором возлагается исполнение части или всех его 

обязательств перед туристами и иными заказчиками. 

1. Реализация туристского продукта осуществляется на основании 

договора, заключаемого в письменной форме. При непосредственном 

обращении потребителя в турфирму с целью заключить договор на туристское 

обслуживание потребителю прежде чем его подписывать следует обратить 

внимание на информацию которая отражена в договоре. В соответствии со ст. 

10 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» договор должен содержать 

следующую информацию: 

–полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения), почтовый 

адрес и реестровый номер туроператора; 

–размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия договора 

страхования ответственности туроператора или банковской гарантии, 

наименование, адрес (место нахождения) и почтовый адрес организации, 
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предоставившей финансовое обеспечение; 

–сведения о туристе, а также об ином заказчике и его полномочиях (если турист 

не является заказчиком) в объеме, необходимом для реализации туристского 

продукта; 

–общая цена туристского продукта в рублях; 

–информация о потребительских свойствах туристского продукта – о 

программе пребывания, маршруте и об условиях путешествия, включая 

информацию о средствах размещения, об условиях проживания (месте 

нахождения средства размещения, его категории) и питания, услугах по 

перевозке туриста в стране (месте) временного пребывания, о наличии 

экскурсовода (гида), гида–переводчика, инструктора–проводника, а также о 

дополнительных услугах; 

–права, обязанности и ответственность сторон; 

–условия изменения и расторжения договора; 

–сведения о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказчиком 

претензий к туроператору в случае нарушения туроператором условий 

договора; 

–сведения о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказчиком 

требований о выплате страхового возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора либо требований об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, а также информация об основаниях для осуществления 

таких выплат по договору страхования ответственности туроператора и по 

банковской гарантии. 

Ст. 10 ФЗ приведена в соответствии с законом о защите прав 

потребителей, где указывается, что общая цена туристского продукта должна 

быть указана в рублях. 

Наряду, с информацией, указанной выше, турагент должен в договоре 

указывать, что лицом, оказывающим туристу услуги по реализации туристского 

продукта является туроператор. Также следует указывать информацию о 



33 

 

возможности туриста в случае возникновения обязательств обратиться с 

письменным  требованием о выплате страхового возмещения по договору 

страхования ответственности туроператора или об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии непосредственно к организации, предоставившей 

туроператору финансовое обеспечение. 

Ст. 14 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» вводит в 

обязанность турфирм доводить до потребителя при заключении договора 

следующую дополнительную информацию: 

– о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из 

страны (места) временного пребывания, включая сведения о необходимости 

наличия визы для въезда в страну и (или) выезда из страны временного 

пребывания; 

– об основных документах, необходимых для въезда в страну (место) 

временного пребывания и выезда из страны (места) временного пребывания; 

– об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при 

совершении путешествия; 

– о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно–эпидемиологических и 

иных правилах (в объеме, необходимом для совершения путешествия); 

– о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов 

органов государственной власти Российской Федерации, дипломатических 

представительств и консульских учреждений Российской Федерации, 

находящихся в стране (месте) временного пребывания, в которые турист 

(экскурсант) может обратиться в случае возникновения в стране (месте) 

временного пребывания чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств, 

угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а также в случаях 

возникновения опасности причинения вреда имуществу туриста (экскурсанта); 

– об адресе (месте пребывания) и номере контактного телефона в стране (месте) 

временного пребывания руководителя группы несовершеннолетних туристов 

(экскурсантов) в случае, если туристский продукт включает в себя 
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организованный выезд группы несовершеннолетних туристов (экскурсантов) 

без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей; 

– о национальных и религиозных особенностях страны (места) временного 

пребывания. 

2. Также необходимо отметить, что недопустимым является  включение 

туроператором (турагентством) в договор условий ущемляющие права 

потребителей по сравнению с правилами, установленными законом или иными 

правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей. Основным нарушением, допускаемыми хозяйствующими 

субъектами, действующими на рынке туристских услуг, является включение в 

договор условий, ущемляющих права потребителей. 

Туристские компании наиболее часто вносят в договоры, заключенные с 

потребителями следующие условия, противоречащие действующему 

законодательству: 

1). Условие, предусматривающее штрафные санкции в конкретном размере, 

определяемом в процентном отношении к стоимости путевки, в случае отказа 

потребителя от исполнения договора о предоставлении туристских услуг; 

Указанный пункт противоречит ст.10 ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в РФ» и ст. 32 данного закона, в силу которых потребитель вправе 

отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при 

условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных 

с исполнением обязательств по данному договору. 

Определять размер расходов в процентном отношении к стоимости 

путевки неправомерно, так как фактически понесенные ООО «ТАМТАМ» 

расходы, связанные с организацией тура для потребителя, могут быть 

определены исходя из фактически оказанных данной организацией услуг 

(бронирование номера в отеле, авиабилетов, международные переговоры и 

т.д.). Цена туристического продукта (входящего в него комплекса услуг) 

включает в себя помимо расходов, понесенных ООО «ТАМТАМ», также 
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вознаграждение за оказанные услуги. 

Таким образом, установление расходов в процентном отношении к 

стоимости путевки не отражает действительных расходов исполнителя. 

Следует отметить, что турфирма заранее не может определить размер своих 

расходов при отказе потребителя от путевки. 

2). Условие, сокращающее период времени  предъявления потребителем  

к исполнителю претензии относительно качества туристского продукта, а также 

содержащего недостоверную информацию о начале исчисления данного срока; 

В соответствии со ст.10 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» 

претензии к качеству туристского продукта предъявляются туристом 

туроператору или турагенту в письменной форме в течение 20 дней с момента 

окончания действия договора и подлежат удовлетворению в течение 10 дней 

после получения претензии. 

3). Условие, ограничивающее предусмотренное ст.10 ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в РФ» право потребителя на предъявление претензий 

к качеству туристского продукта в досудебном порядке наличием протокола; 

   В соответствии со ст.10 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» 

претензии к качеству туристского продукта предъявляются туристом 

туроператору или турагенту в письменной форме в течение 20 дней с момента 

окончания действия договора и подлежат удовлетворению в течение 10 дней 

после получения претензии. Таким образом, законодатель не ставит в 

зависимость удовлетворение требования потребителя от наличия протокола, 

как это определено исполнителем в договоре. Указанный в договоре документ 

может являться дополнительным документальным доказательством 

недостатков оказанной услуги, но не является основополагающим и 

единственным. Сбор доказательств о некачественно предоставленной услуге 

лежит на потребителе, который сам выбирает способы и порядок сбора такой 

информации. Кроме того, исчерпывающими обстоятельствами, 

освобождающими исполнителя от ответственности за недостатки оказанной 
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услуги в соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона являются: нарушение 

потребителем правил использования услуги, действия третьих лиц или 

непреодолимой силы. 

4). Условие об освобождении  исполнителя от  ответственности за 

неточности, допущенные в гостиничных и других рекламных проспектах, так 

как они изготовлены и используются в работе как вспомогательные материалы. 

Указанное условие противоречит статьям 10, 12 Закона от 07.02.1992 г. № 

2300–1 «О защите прав потребителей» которыми предусмотрена обязанность 

исполнителя по предоставлению потребителям достоверной информации об 

услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора, а также 

ответственность исполнителя за ненадлежащую информацию об услугах. 

Одним из способов получения информации об услугах входящих в тур, 

является рекламный проспект, который содержит информацию о 

туристическом продукте и посредством которого потребитель выбирает тот или 

иной тур, о составе услуг, входящих в тур, условиях проживания 

предоставляемых в том или ином месте отдыха и т.д. 

5). Условие, предоставляющее исполнителю право на одностороннее 

изменение договора, в частности право: 

а) перенести тур на другое предложенное туроператором время, заменить его на 

другой предложенный туроператором тур, с соответствующим перерасчетом 

стоимости тура; 

б) произвести замену гостиницы, указанной в путевке на гостиницу такой же 

или более высокой категории, без изменения общей стоимости турпоездки; 

в) перенести сроки поездки, но не более чем на 24 часа, изменить 

продолжительность поездки, но не более чем на 24 часа, произвести замену 

экскурсий, аннулировать турпутевку, если турист не произвел полную оплату и 

др. 

В силу ст.310 ГК РФ, в соответствии с которой одностороннее изменение 

условий договора, одной из сторон которого является гражданин, 
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использующий услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, не 

допускается даже в случае существенного изменения обстоятельств, из которых 

стороны исходили при заключении договора. 

6). Условие, ограничивающее право потребителя на получение 

необходимых документов на тур заранее – за 24 часа до поездки как указано в 

Правилах реализации туристского продукта. 

В силу п.19 Правил оказания услуг по реализации туристского продукта, 

утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 18 

июля 2007 г. № 452
1
, исполнитель обязан не позднее 24 часов до начала 

путешествия передать потребителю оригинал договора о реализации 

туристского продукта, туристскую путевку, документы, удостоверяющие право 

потребителя на услуги, входящие в туристский продукт (ваучер, билет и 

другие), а также иные документы, необходимые потребителю для совершения 

путешествия. Предоставление потребителю указанных документов в более 

поздние сроки возможно лишь при наличии согласия потребителя. 

7). Условие, расширяющее основания для  изменения и расторжения 

договора по инициативе туроператора. 

Например: Исполнитель вправе потребовать изменения или расторжения 

договора в связи с существенными изменениями обстоятельств, в том числе  в 

связи с недобором указанного в договоре минимального количества туристов в 

группе введением новых или повышением действующих ставок налогов и 

сборов; резким изменением курса национальных валют. 

В ранее действовавшей редакции ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в РФ» вышеуказанные обстоятельства являлись основаниями для 

изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта. 

Действующая на момент заключения анализируемых договоров редакция 

ФЗ к существенным изменениям обстоятельств относит: 
                                                      
1
 Постановление Правительства РФ от 18.07.2007 г. № 452  «Об утверждении Правил 

оказания услуг по реализации туристского продукта» // СЗ РФ.  2007.  № 30.  Ст. 3942. 
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–ухудшение условий путешествия, указанных в договоре и туристской путевке; 

–изменение сроков совершения путешествия; 

–непредвиденный рост транспортных тарифов; 

–невозможность совершения туристом поездки по независящим от него 

обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие 

обстоятельства). 

Таким образом, на момент заключения рассматриваемых договоров о 

туристском обслуживании действующим законодательством не 

предусматривалось такого основания для изменения или расторжения договора 

как недобор минимального числа туристов в группе. В свою очередь турист 

вправе расторгнуть договор с турфирмой в любое время, возместив фактически 

понесенные турфирмой расходы (ст.32 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300–1 «О 

защите прав потребителей»), в то время как турфирме такого права 

законодателем не предоставлено. 

8). Условие, ограничивающее право потребителя на свободный выбор 

территориальной подсудности споров. 

В соответствии с нормами материального права (ст. 17  ФЗ «О защите 

прав потребителей») иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены 

по выбору истца в суд по месту: нахождения организации; жительства или 

пребывания истца; заключения или исполнения договора. 

Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения 

договора в связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых 

стороны исходили при заключении договора.  

К существенным изменениям обстоятельств относятся: 

    – ухудшение условий путешествия, изменение сроков совершения 

путешествия; 

    – недобор указанного в договоре минимального количества туристов в 

группе, необходимого для того, чтобы путешествие состоялось; 

    – непредвиденный рост транспортных тарифов; 
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    – введение новых или повышение действующих ставок налогов и сборов; 

    – резкое изменение курса национальных валют. 

Туроператор или турагент не несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если докажет, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы. 

Возмещение убытков при расторжении договора осуществляется в 

соответствии с фактическими затратами сторон. При этом сумма, 

выплачиваемая в качестве возмещения убытков, не может превышать два 

размера стоимости туристского продукта. 

Претензии к качеству туристского продукта предъявляются туристом 

туроператору или турагенту в письменной форме в течение 20 дней с момента 

окончания действия договора и подлежат удовлетворению в течение 10 дней 

после получения претензии. 

Урегулирование взаиморасчетов между туроператором или турагентом, 

направляющим туриста, и туроператором по приему или лицами, 

предоставляющими конкретные услуги, входящие в тур, осуществляется на 

основании туристского ваучера. 

По общему правилу, в соответствии с п.1 ст.450 ГК РФ изменение и 

расторжение договора возможно только по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 

Законом предусмотрено право и туриста, и туроператора (турагента) 

отказаться от договора на реализацию туристского продукта, так же как и от 

любого другого договора возмездного оказания услуг  при определенных 

условиях (ст.782 ГК РФ). 

По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной (п. 2 ст.450 ГК РФ); 

2) при существенном изменении обстоятельств (ст. 451 ГК РФ); 

3)  в случае возникновения угрозы безопасности жизни и здоровью туристов в 
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стране временного пребывания (ст.14 ФЗ «Об основах туристской деятельности 

в РФ»). 

Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той 

же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или 

обычаев не вытекает иное, т.е. в письменной форме (п. 1 ст. 452 ГК РФ). 

Заказчик  (турист) имеет право отказаться от договора на реализацию 

туристского продукта, так же как и от любого другого договора возмездного 

оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных 

расходов (п. 1 ст. 782 ГК РФ, ст. 32 Закона о защите прав потребителей). При 

этом он вправе потребовать документального подтверждения фактических 

затрат туристической фирмы на день отказа от договора и должен оплачивать 

лишь фактически понесенные туроператором (турагентом) затраты. 

Туроператоры (турагенты) часто включают в договор о реализации 

туристского продукта условия, ограничивающие право заказчика на отказ от 

договора (условия об уплате в случае отказа неустойки, удержании 

туроператором (турагентом) уже уплаченных сумм, возмещении заказчиком 

туроператору (турагенту) фиксированного процента от стоимости тура и т.п.). 

Любые подобные условия, ущемляющие права потребителя по сравнению с 

правилами, установленными законодательством о защите прав потребителей, 

являются недействительными. 

Исполнитель (туроператор, турагент) вправе отказаться от исполнения 

обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии 

полного возмещения заказчику (туристу) убытков (п. 2 ст. 782 ГК РФ). 

Согласно п.1 ст.29 Закона о защите прав потребителей, турист вправе в 

одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если им обнаружены существенные недостатки 

оказанной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

К существенным нарушениям туроператором условий договора о 

реализации туристского продукта относятся (ст. 17.4 ФЗ «Об основах 
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туристской деятельности в РФ»): 

–неисполнение обязательств по оказанию туристу и (или) иному заказчику 

входящих в туристский продукт услуг по перевозке и (или) размещению; 

–наличие в туристском продукте существенных недостатков, включая 

существенные нарушения требований к качеству и безопасности туристского 

продукта. 

В ст.10 ФЗ «Об основах туристской деятельности» указан 

исчерпывающий  перечень обстоятельств, позволяющих каждой из сторон 

требовать изменения или расторжения договора о реализации туристского 

продукта: 

–ухудшение условий путешествия, указанных в договоре; 

–изменение сроков совершения путешествия; 

–непредвиденный рост транспортных тарифов; 

–невозможность совершения туристом поездки по не зависящим от него 

обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие 

обстоятельства). 

При расторжении договора вследствие существенно изменившихся 

обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия 

расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения 

между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого 

договора (п. 3 ст. 451 ГК РФ). В большинстве случаев турфирмы предлагают 

туристам оформить страховку от невыезда. Следует помнить, что данный вид 

страхования является добровольным.  Он позволяет туристам получить 

страховую выплату, если отправление в поездку окажется невозможным 

(например, в случае болезни, отказа в выдаче визы и др.). 

В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о 

возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов 

(экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровью, а равно опасности 

причинения вреда их имуществу, турист (экскурсант) и (или) туроператор 
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(турагент) вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о 

реализации туристского продукта или его изменения (ст. 14 ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в РФ»). Наступление данных обстоятельств 

подтверждается соответствующими решениями федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, принимаемыми в 

соответствии с федеральными законами. 

При этом, если договор о реализации туристского продукта в связи с 

наступлением вышеуказанных обстоятельств расторгается: 

–до начала путешествия –  туристу и (или) иному заказчику возвращается 

денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, 

–после начала путешествия –  ее часть в размере, пропорциональном стоимости 

не оказанных туристу услуг. 
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Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ, 

СВЯЗАННЫХ С ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

2.1. Претензионный порядок 

 

Закон РФ «О защите прав потребителей» предусматривает возможность 

защиты прав потребителей в судебном и внесудебном порядке. 

Внесудебный порядок выражается в том, что потребитель может 

предъявить требования о защите нарушенного права непосредственно продавцу 

(изготовителю, исполнителю), не обращаясь с иском в суд. 

Таким образом, у потребителя есть право выбора. Он может по своему 

усмотрению: 

1) либо предъявить требование о защите нарушенного права продавцу 

(изготовителю, исполнителю); 

2) либо обратиться с иском в суд, предварительно не предъявляя требований 

продавцу (изготовителю, исполнителю). 

     Законом «О защите прав потребителей» не установлен 

предварительный внесудебный порядок разрешения требований туриста, 

однако этот порядок установил ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

РФ». В соответствии со ст. 10 данного закона претензии к качеству 

туристического продукта предъявляются туристом турфирме в письменной 

форме в течении 20 дней с момента окончания действия договора и подлежат 

удовлетворению в течение 10 дней после получения претензии ответчиком. 

     Некоторые фирмы, зная о предварительном внесудебном порядке 

разрешения споров с туристом, умышленно «тянут» время (не принимают 

претензии, заказные письма от туриста), надеясь на то, что туристу будет 

оказано в принятии иска в связи с несоблюдением обязательного порядка 

досудебного разрешения спора. Однако судья может отказывать в принятии 
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искового заявления только в том случае, если у истца еще не утрачена 

возможность внесудебного разрешения конфликта. Истечение установленного 

законодательством срока на предъявление потребителем претензии не является 

основанием к отказу в судебной защите, так как это противоречит ст.46 

Конституции РФ, закону «О защите прав потребителей», где определяется 

право гражданина на восстановление нарушенных прав и интересов в судебном 

порядке. 

     При обращении в туристскую фирму с претензией турист должен 

четко сформулировать свои требования (например: «Я расторгаю договор и 

требую возместить убытки, либо прошу соразмерно уменьшить цену путевки» 

и т.д.), так как от этого зависит, получит ли турист возмещение. Претензия 

может быть составлена в произвольной форме, однако использование ссылок на 

нормы права увеличивает возможность получения возмещения. 

Эмоциональные, необоснованные претензии туристов в практической 

деятельности туристскими фирмами не удовлетворяются. 

      Многие турфирмы стараются не доводить конфликт с туристом до 

суда, что в результате оправдывает себя, т.к. расходы фирмы в таком случае 

могут быть значительно ниже. 

Несоблюдение обязательного досудебного порядка урегулирования 

споров препятствует рассмотрению иска. 

     Претензия – это материальное выражение всех ваших требований к 

продавцу, изготовителю либо производителю. Претензия излагается в вольной 

форме, но ее содержание должно быть абсолютно понятно. Если законом 

предусмотрена обязательная форма претензии, еѐ необходимо соблюдать. 

Итак, претензия должна быть составлена в письменной форме, подписана 

лично или представителем потребителя и включать в себя: 

1) полное наименование торгового предприятия и его юридический адрес; 

2) фамилию, имя, отчество (полностью) и домашний адрес потребителя; 

3) условия, место и время приобретения товара; 
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4) в чем выражено нарушение ваших прав как потребителя; 

5) краткое описание дефектов товара; 

6) требования потребителя (устранить неисправность, расторгнуть 

договор купли–продажи и т.д.); 

7) перечень прилагаемых к претензии документов и других 

доказательств; 

8) ваше мнение о наличии вины продавца, в чем именно она выражена; 

9) требование о компенсации морального вреда и размер этой 

компенсации; 

10) иные сведения, необходимые для решения спора. 

     К претензии должны быть приложены документы (их копии), 

обосновывающие претензионные требования (например, документ, 

подтверждающий приобретение товара у конкретного продавца). Если к 

претензии прилагаются какие–то документы, подтверждающие заявленные 

требования, они могут быть как подлинниками, так и заверенными копиями. 

Можно дать документ не полностью, а представить выписку из него. 

     Один экземпляр претензии передается продавцу, а на втором продавец 

делает отметку о получении заявления потребителя. 

     Передать претензию продавцу можно любым способом: вручить 

лично, отправить заказным или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а 

также с использованием иных средств связи, фиксирующих отправление (факт 

направления претензии). В любом случае у вас обязательно должно остаться 

подтверждение того, что ваша претензия была направлена продавцу: квитанция 

об отсылке заказного (или с уведомлением о вручении) почтового отправления 

или отметка (с входящим номером и датой, печатью (штампом), подписью 

должностного лица) организации–адресата о получении материалов претензии 

(на другом экземпляре претензии). 

     Организация или индивидуальный предприниматель, получившие 

претензию, обязаны сообщить заявителю о результатах рассмотрения. Однако 
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если на продавца законом или договором не возложена обязанность дать ответ 

покупателю, то он может его и не давать. 

     При положительном ответе на претензию в нем указываются 

признанная сумма, срок и способ удовлетворения претензии, если она не 

подлежит денежной оценке. 

     При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии 

следует сообщить причины отказа со ссылкой на правовые нормы и 

доказательства, обосновывающие отказ. Заявителю должны быть возвращены 

подлинники, которые были к ней приложены, а также направлены документы, 

обосновывающие отказ, если их нет у заявителя претензии. 

     Досудебный порядок защиты прав потребителей является ничем иным, 

как случаем частноправового порядка защиты прав. Он включает как минимум 

две возможности: осуществление самозащиты и разрешение возникшего 

конфликта в рамках непосредственного взаимодействия потребителя и его 

контрагента. Последнее обычно происходит при помощи переговоров и 

претензионной процедуры, законодательство не исключает и применения 

медиации (посредничества). 

     Рост туристических компаний и снижение стоимости туристических 

услуг с целью привлечения клиентов отражаются на качестве туристического 

обслуживания. Нарушения прав туристов стали нормой работы туристических 

компаний. 

     Можно выделить три группы нарушений, которые чаще всего 

допускаются туристическими фирмами, это: 

1) нарушение прав потребителей в сфере предоставления услуг 

авиаперевозок (задержка рейса, утрата, недостача, повреждение багажа); 

2) нарушение прав потребителей, возникающее при размещении в отеле 

либо связанное с несоответствием заявленных условий проживания 

фактическим (антисанитарные условия, плохое качество предлагаемой пищи, 

отсутствие соответствующего обслуживания, несоответствие категории отеля 
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условиям договора, удаленность отеля от города и пляжа, отсутствие 

развлечений);  

3) нарушение прав потребителей при проведении экскурсионных 

программ (отступление туристской компании (гидом) от указанного маршрута). 

     При подобных обстоятельствах турист имеет полное право на подачу 

исполнителю (турфирме) претензии, взыскание убытков, штрафных санкций 

(пеней) и компенсацию морального вреда. Так, Закон РФ «О защите прав 

потребителей» предусматривает собственные меры защиты туриста в 

досудебном порядке в виде составления претензии (ст. 17 данного Закона). 

     Если сотрудники турфирмы отказываются подписывать экземпляр 

претензии или просто его не принимают, его необходимо отправить по почте 

(заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении). 

     Отказ выполнить требования должен быть изложен в виде резолюции 

на экземпляре претензии или в отдельном документе. Если турфирма откажется 

выполнить требования, потребитель имеет право воспользоваться правом на 

судебную защиту. 

     При этом претензия в письменной форме должна быть предъявлена 

туристом не позднее двадцати дней с момента окончания действия договора. 

Туристическая организация обязана рассмотреть ее в течение десяти дней. 

Здесь важно отметить, что несоблюдение данного порядка может послужить 

основанием для оставления судом заявления потребителя о возмещении 

убытков, причиненных ненадлежащим качеством туристической услуги, без 

рассмотрения (ст. 222 ГПК РФ)
1
. 

     Касаясь практики досудебного разрешения споров, следует отметить 

тенденцию к ежегодному увеличению претензий. Наибольшее количество 

претензий (70%) приходится на причины, связанные с недостоверной 

информацией о потребительских свойствах туристического продукта – о 

программе пребывания, включая информацию об условиях проживания и 
                                                      
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138ФЗ // 

СЗ РФ.  2002.  № 46.  Ст. 4532.   
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питания, о наличии экскурсовода (гида), 15% касаются некачественного 

обеспечения личной безопасности и сохранности своего имущества и 10% 

приходятся на претензии о невыплате страхового возмещения туристу. 

В своем обзоре
1
 Верховный Суд констатирует, что туристы ничем не 

хуже других потребителей, а потому «действие законодательства о защите прав 

потребителей распространяется на правоотношения сторон договора об 

оказании гражданам туристических услуг». В качестве примера к этому пункту 

обзора в нем приводится дело о туристах, которые оплатили поездку, но ехать 

передумали и попросили туроператора вернуть им потраченное. Однако фирма 

вернула несостоявшимся путешественникам деньги не полностью и с 

задержкой, а потому стала участником судебного разбирательства. 

Суд первой инстанции, сославшись на закон о защите прав потребителей, 

присудил истцам компенсацию морального вреда и возместил судебные 

расходы. Однако, краевой суд это решение отменил, посчитав, что услуги 

туристам не были оказаны не по вине фирмы. С такой позицией не согласился 

уже Верховный Суд. Его судебная коллегия по гражданским делам в своем 

решении указала, что  заказчик туристского продукта – потребитель, а 

туроператор – исполнитель. 

Удовлетворяя частично заявленные требования, суды первой и 

кассационной инстанций исходили из того, что поскольку факт нарушения прав 

потребителей установлен, то согласно пункту 5 статьи 28 и пункту 3 статьи 31 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» за нарушение 

сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель 

уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 

трех процентов, в связи с чем присудил истцам компенсацию морального вреда 

и возместил понесенные ими судебные расходы. 

                                                      
1
 Обзор Верховного Суда Российской Федерации по отдельным вопросам судебной практики 

о применении законодательства о защите прав потребителей при рассмотрении гражданских 

дел // Бюллетень Верховного Суда РФ.  2012.  № 4. 
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Отменяя судебные постановления и передавая дело на новое 

рассмотрение, президиум краевого суда пришел к выводу, что в данном случае 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» не  подлежит 

применению, поскольку организация  ответчик не оказывало истцам 

туристских услуг из-за их отказа от туристической поездки, то есть истцам не 

была оказана туристская услуга некачественно либо с нарушением 

установленных договором сроков. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации, рассмотрев данное дело в порядке надзора, признала незаконным 

вывод президиума краевого суда по следующим основаниям. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2007 

г. № 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского 

продукта» предусмотрено, что Правила определяют порядок оказания услуг по 

реализации туристского продукта. Под потребителем понимается заказчик 

туристского продукта, имеющий намерение заказать или заказывающий и 

использующий туристский продукт исключительно для личных, семейных и 

иных нужд. Под исполнителем понимается туроператор, который заключает с 

потребителем договор о реализации туристского продукта в соответствии с 

Федеральным законом «Об основах туристской деятельности Российской 

Федерации» и Гражданским кодексом Российской Федерации. Закон 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» регулирует отношения, 

возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, 

импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании 

услуг). 

При таких обстоятельствах, учитывая, что истцами заключен договор на 

оказание потребительских туристских услуг, то есть между сторонами 

возникли правоотношения, регулируемые нормами Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», то и отказ от получения указанных 

услуг, последствия которого предусмотрены пунктом 5.3 договора от 2 ноября 
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2009 г., является составной частью возникших правоотношений, регулируемых 

названным Законом.  

Если турист по каким-либо причинам не смог предъявить претензию в 

указанный в законе срок (20 дней), это все равно не лишает его права 

обратиться в суд за защитой своих в силу ст. 46 Конституции РФ 

 

2.2. Порядок возбуждения и рассмотрения дела 

 

     Судебный порядок защиты прав потребителей значительно выделяется 

среди других категорий дел, рассматриваемых в порядке гражданского 

судопроизводства, своей простотой, доступностью и демократичностью. 

Законодательством предусмотрено, что правоотношения с участием 

потребителей основаны на приоритете интересов потребителей над желаниями 

и устремлениями их контрагентов продавцов (изготовителей, исполнителей) 

товаров и услуг. Несмотря на якобы простой и удобный порядок защиты прав 

потребителей в суде помимо процессуальных особенностей разрешения 

подобных дел необходимо отметить и некоторые проблемы доказывания, 

прежде всего с неоднозначным толкованием положений Закона РФ «О защите 

прав потребителей» и бесконечным спором вокруг определения круга 

правоотношений, регулируемых законодательством о защите прав 

потребителей. 

    При обращении в суд с исковым заявлением необходимо учитывать, 

что Закон РФ «О защите прав потребителей» не устанавливает обязательного 

досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора, однако по ряду 

споров данной категории действующее законодательство такой порядок 

предусматривает (например, ст. 797 ГК РФ, п. 3 ст. 124 ВзК РФ, ст. 120 Устава 

железнодорожного транспорта Российской Федерации, ст. 55 Федерального 

закона от 7 июля 2003 г. № 126–ФЗ «О связи», ст. 37 Федерального закона от 17 

июля 1999 г. № 176–ФЗ «О почтовой связи»). Несоблюдение этого требования в 
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указанных случаях влечет возвращение искового заявления на основании п. 1 ч. 

1 ст. 135 ГПК РФ, если срок на предъявление претензии не истек. 

    Особо стоит обратить внимание на то, что рост количества 

туристических компаний и снижение стоимости туристических услуг с целью 

привлечения клиентов отражаются на качестве туристического обслуживания. 

Нарушения прав туристов стали нормой работы туристических компаний. 

Однако, как показывает судебная статистика, пострадавшие туристы не 

выражают свое недовольство правовым способом, хотя Закон РФ «О защите 

прав потребителей» и ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» 

позволяют эффективно защищать права туристов в судебном порядке. 

      Для определения предмета доказывания по делам этой категории 

можно выделить три группы нарушений, чаще всего допускаемых 

туристическими фирмами: 

–нарушения прав потребителей в сфере предоставления услуг 

авиаперевозок; 

–нарушения прав потребителей, возникающие при размещении в отеле 

либо связанные с несоответствием заявленных условий проживания; 

–нарушения прав потребителей при проведении экскурсионной 

программы. 

    Наибольшее количество претензий, предъявляемых туристами, связано 

с услугами авиакомпаний. При этом необходимо отметить, что претензии к 

туристической компании по поводу качества перевозки пассажиров и их багажа 

можно предъявить только в случае, если стоимость билетов входила в 

стоимость тура, в противном случае все претензии необходимо предъявлять 

непосредственно авиакомпании. 

    При утрате, недостаче или повреждении багажа потребителю 

необходимо доказать: 

–наличие билета на соответствующий рейс; 

–наличие багажной квитанции. 
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     За утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа или груза 

пассажира авиакомпания несет ответственность в следующих размерах: 

–стоимость багажа, принятого к перевозке с объявлением ценности, 

возмещается согласно его оценке; 

–стоимость багажа, принятого к перевозке без объявления ценности, 

возмещается в размере его стоимости, но не более 2 МРОТ за килограмм веса; 

–стоимость багажа, находившегося при пассажире, возмещается в 

размере его стоимости, а если ее нельзя установить, то в размере не более чем 

10 МРОТ. 

   В случае если авиакомпания не доставляет пассажира (груз или багаж) 

вовремя, то за каждый час просрочки она должна заплатить не более чем 50% 

от цены билета, однако компания будет пытаться доказать, что во время полета 

были какие–либо форс–мажорные обстоятельства. 

    Вторая группа нарушений прав потребителей связана с размещением в 

отеле и несоответствием заявленных условий проживания: 

 неудовлетворительное состояние места проживания (антисанитарные 

условия, плохое качество предлагаемой пищи, отсутствие соответствующего 

обслуживания); 

 несоответствие категории отеля условиям договора; 

 удаленность отеля от города или пляжа, отсутствие развлечений. 

       Третья группа претензий связана с содержанием экскурсионной 

программы. Согласно ст. 10 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» в 

договоре должен указываться маршрут путешествия. При отступлении 

туристической компанией (гидом) от указанного маршрута турист вправе 

потребовать указанных выше действий, направленных на компенсацию 

причиненных неудобств. 

Исковое заявление по форме и содержанию должно соответствовать 

требованиям, определенным в ст. 131 ГПК РФ. В нем должно быть указано, в 

чем заключаются нарушение прав истца и его требования, а также 
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обстоятельства, на которых истец их основывает. Так, в связи с обнаружением 

недостатков оказанных туристических услуг требование потребителя сводится 

к возмещению понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

услуги своими силами или третьими лицами (например, во время отдыха 

турист вынужден был вносить дополнительную плату за питание, проживание 

и т. д., хотя договором на оказание туристических услуг это все было включено 

в стоимость тура и оплачено потребителем при его приобретении). В данном 

случае важно отметить, что потребитель вправе потребовать полного 

возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками оказанной 

услуги. Также потребитель имеет право на компенсацию морального вреда. 

Нравственные страдания туриста могут выражаться в угнетенном состоянии, 

депрессии, беспокойстве, чувствах страха, стыда, отчаяния, унижения, 

разочарования и прочих негативных психологических состояниях. 

Физическими страданиями в числе прочего можно считать боль, тошноту, 

удушье, прочие болезненные ощущения, возникшие в результате тесноты, 

влажности, жары, холода, иных неблагоприятных условий размещения 

(температурных, санитарных и т. п.), нерегулярного питания, отсутствия 

удобств, плохого сна в результате шумовых воздействий и иных причин, или 

физическую боль в связи с увечьем, иным повреждением здоровья или в связи с 

возникшим или обострившимся заболеванием. 

     В примерный перечень случаев, в которых турист вправе потребовать 

компенсации морального вреда, входят: 

– задержка вылета к месту отдыха; 

– отказ турфирмы предоставить какую–либо важную для вас 

дополнительную информацию, имеющую самое непосредственное отношение к 

качеству отдыха, в частности о маршруте, особенностях перелета, климата; 

– недостаточная комфортабельность номера гостиницы или отеля; 

– утрата багажа; 
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– непредоставление путевок, билетов, страховки, иных документов, 

необходимых для комфортной поездки, и т. п. 

     Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения 

его прав, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от 

размера возмещения имущественного вреда. При этом компенсация морального 

вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 

понесенных потребителем убытков. 

     Как правило, компенсации по решению суда в спорах, связанных с 

некачественным оказанием туристических услуг, не превышают 10 000 руб., а в 

наиболее вопиющих случаях нарушения прав потребителя и причинения 

морального вреда суммы колеблются от 30 000 до 50 000 руб., но это не предел. 

     Нужно иметь в виду, что оценивать сумму такой компенсации 

относительно заявленных исковых требований нужно с учетом принципа 

разумности. Видимо, в связи с тем, что туристы имеют определенный 

психологический настрой на комфортные условия пребывания на отдыхе, по 

таким искам чаще всего имеет место завышение суммы компенсации. Учитывая 

это, суд зачастую занижает сумму такой компенсации относительно 

заявленных исковых требований. Добровольная компенсация морального вреда 

потребителю в досудебном порядке не лишает потребителя права впоследствии 

обратиться с иском в суд для определения иного размера компенсации. 

     Чтобы доказать в суде право на возмещение морального вреда по 

причине ненадлежащего качества предоставления или непредоставления 

туристического продукта, лицу необходимо определить и указать в исковом 

заявлении: 

– содержание противоправных действий туристической компании, 

которыми был причинен моральный вред; 
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– обстоятельства, которые свидетельствуют о причинении морального 

вреда, например факты нарушения здоровья, передать атмосферу переживаний, 

показать невозможность реализации своих прав в конкретных ситуациях. 

 ухудшение морального здоровья можно подтвердить медицинскими 

справками с диагнозами нервного срыва и с указанием дат, справками 

обследований у психолога и т. п.; 

– причинную связь между неправомерным поведением турагента, 

туроператора или третьего лица, действующего по договору с ним, и наличием 

морального вреда (желательно указать в  подтверждающих документах точные 

даты и по возможности более четкие временные промежутки (лучше в часах и 

минутах); 

– размер компенсации за причиненный моральный вред. 

     К исковому заявлению должны быть приложены документы, 

подтверждающие исковые требования, а также копии этих документов для 

ответчиков и третьих лиц (ст. 132 ГПК РФ). 

В данном случае к исковому заявлению прилагаются: 

1. Копии искового заявления по числу ответчиков и третьих лиц. 

2. Договор об оказании туристических услуг, заключенный между 

туристом и турфирмой. 

3. Копия туристической путевки или ваучера, которые содержат условия 

путешествия и общую цену туристического продукта и подтверждают факт 

оплаты туристической услуги. 

4. Доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия 

представителя истца. 

Ответственность туристических компаний по договору о реализации 

туристского продукта является весьма специфичной в связи с тем, что 

туристский продукт как комплекс услуг
1
формируется и реализуется 

                                                      
1
 Кузахметова С.Е. К вопросу о легальной дефиниции понятия «туристский продукт» // 

Актуальные проблемы российского законодательства: Сборник статей. Выпуск 8 / Ред. 

коллегия Л.Б. Ситдикова, А.Л. Шиловская. - М.: Дашков и К, 2014.  С. 65. 
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множеством различных субъектов. Как правило, усложнение структуры 

общественно-правовых связей неизбежно влечет и усложнение системы их 

правовой регламентации
1
. 

Статья 20 ФЗ «Об основах туристской деятельности» об ответственности 

за нарушение законодательства о туристской деятельности содержит общую 

бланкетную норму, согласно которой, помимо указанного Федерального 

закона, вопросы ответственности туристических компаний регулируются как 

законодательством смежных отраслей, например законодательством о защите 

прав потребителей, законодательством о перевозках, так и подзаконными 

нормативно-правовыми актами, принятыми в соответствии с базовым Законом 

о туризме. 

Особенности ответственности исполнителя по договору о реализации 

туристского продукта определены Правилами оказания услуг по реализации 

туристского продукта
2
. Согласно п. 22 указанных Правил исполнитель в 

соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» несет 

ответственность как за ненадлежащую информацию о туристском продукте, так 

и за его качество и нарушение иных условий договора. 

В действующем законодательстве достаточно подробно 

регламентировано право туриста на информацию. Так, в частности, в ст. 10 

Закона «О защите прав потребителей» закреплено право потребителя на 

информацию об услугах. Своевременность предоставления необходимой и 

достоверной информации об услугах позволяет обеспечить потребителю 

возможность их правильного выбора
3
. 

В ст. 12 указанного Закона закреплена ответственность исполнителя за 

ненадлежащую информацию об услуге, предоставленную как на этапе 

                                                      
1
 Волкова М.А. Эффективность формирования системы права в современных условиях // 

История государства и права. - 2013.   № 16.  С. 31. 
2
 Постановление Правительства РФ от 18.07.2007 г. № 452 «Об утверждении Правил 

оказания услуг по реализации туристского продукта» // СЗ РФ.  2007.   № 30.  Ст. 3942. 
3
 Ситдикова Л.Б. Гражданско-правовой режим информации // Юридический мир.  2007.  № 

5.  С. 68. 
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заключения договора, так и в процессе его исполнения. При этом в качестве 

меры гражданско-правовой ответственности предусмотрено возмещение 

убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а 

если договор заключен, то у потребителя возникает право в разумный срок 

отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной суммы и 

возмещения других убытков. Согласно п. 22 Правил исполнитель, в случае 

непредоставления полной и достоверной информации о туристском продукте, 

несет ответственность за его недостатки, выявленные после оказания услуг 

вследствие отсутствия у потребителя такой информации. При этом у туриста 

возникает право требовать как безвозмездного устранения недостатков услуг, 

так и уменьшения их стоимости или возмещения расходов, связанных с 

устранением их недостатков. Законодатель закрепил право туриста на отказ от 

исполнения договора, если им обнаружены существенные недостатки 

оказанной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

Совершенно справедливо отмечает Л.Б. Ситдикова, что потребители 

получают реальную защиту прав и законных интересов при их нарушении. В 

качестве средства защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов 

выступают по общему правилу: досудебный порядок урегулирования споров, 

предусматривающий самостоятельный для сторон добровольный порядок 

урегулирования разногласия, который позволяет в короткие сроки восстановить 

нарушенное право; судебный порядок урегулирования споров, 

подразумевающий обращение истца к суду с требованием об отправлении 

правосудия и с требованием материально-правового характера к ответчику о 

выполнении им договорных или внедоговорных обязательств
1
. 

В судебной практике часто возникают споры туристов с турфирмами, 

связанные с непредоставлением необходимой информации или с 

предоставлением неполной или недостоверной информации об услугах, 

входящих в туристский продукт. Правила в разделе III содержат широкий 
                                                      
1
 Ситдикова Л.Б. Гражданско  правовой статус потребителя в сфере оказания 

информационных услуг // Юридический мир.  2010.  № 9.  С. 58. 
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перечень информации об оказываемых услугах по реализации туристского 

продукта, который должен быть доведен до туриста. Исполнитель, не 

предоставивший потребителю полной и достоверной информации о туристском 

продукте, несет согласно п. 1 ст. 29 Закона «О защите прав потребителей» 

ответственность за недостатки туристского продукта, выявленные после 

оказания услуг потребителю вследствие отсутствия у потребителя такой 

информации. Несмотря на то что в нормативноправовых актах достаточно 

подробно регламентировано правило о необходимости предоставления 

информации туристам, тем не менее имеют место спорные моменты. Прежде 

всего это касается основных характеристик предоставляемой информации - ее 

необходимости, полноты, достоверности, сроков предоставления, что в 

конечном счете определяет правильность выбора того или иного турпродукта
1
. 

Отсутствие указанной информации также нередко влечет дополнительные 

расходы, связанные с путешествием, которые могут быть признаны судом 

убытками для туриста. 

Сведения, указанные в разделе III Правил, можно разделить на несколько 

категорий. 

Во-первых, можно выделить сведения, относимые законодателем к 

категории существенных условий договора о реализации туристского продукта: 

о потребительских свойствах (качестве) туристского продукта, об общей его 

цене, о туроператоре, о финансовом обеспечении туроператора и другие. 

Так, в частности, при возникшей спорной ситуации, связанной с 

непредоставлением полной информации об общей цене туристского продукта, в 

мотивировочной части решения мировой судья
2
 указал, что, поскольку 

ненадлежащая информация о стоимости туристского продукта повлекла 

дополнительные расходы для истца, связанные с осуществлением доплаты за 

                                                      
1
 Кусков А.С. Правовые последствия непредоставления информации о потребительских 

свойствах туристского продукта // Законы России: опыт, анализ, практика.  2012.  № 8.  

С. 60. 
2
 Решение мирового судьи судебного участка № 111 САО г. Омска от 21.07.2011 г. (дело № 

24017/2011). Электронный ресурс  СПС «Консультант Плюс». 
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оказываемую услугу, включающие стоимость внутреннего авиаперелета 

Бангкок - Пхукет - Бангкок, штрафа за вынужденную замену туриста, суд счел 

их убытками, подлежащими возмещению в полном объеме. 

Суды удовлетворяют требования об уменьшении цены туристского 

продукта в случаях непредоставления достоверной информации об условиях 

путешествия. Так, согласно решению мирового судьи 
1
 истец обратился в суд с 

иском о защите прав потребителей, мотивируя свои требования тем, что ему 

была предоставлена недостоверная информация относительно рейса в г. Таба - 

вместо обещанного прямого рейса его доставили по маршруту Ульяновск - 

Хургада - Шарм-Эль-Шейх - Таба. Суд пришел к выводу о том, что истцу была 

предоставлена недостоверная информация о турпродукте, в связи с чем признал 

обоснованными доводы об уменьшении покупной цены турпродукта и 

компенсации морального вреда. 

К следующей категории сведений можно отнести информацию, 

связанную с реализацией прав туриста, касающихся правил въезда, выезда и 

пребывания в стране временного пребывания (о необходимости визы; о 

документах, необходимых для совершения путешествия; о таможенных, 

пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах). 

По данной категории сведений также немало встречается в судебной практике 

спорных ситуаций. Так, в частности, нередки случаи разрешения споров, 

возникающих ввиду невозможности совершения путешествия туристом по вине 

турагента, не предоставившего необходимую информацию, связанную с 

правилами въезда в страну временного пребывания, например, о сроках 

действия заграничного паспорта для выезда в ту или иную страну временного 

пребывания. Решением Центрального районного суда г. Хабаровска
2
 

установлено, что ответчик при заключении договора не проинформировал 

                                                      
1
 Решение мирового судьи судебного участка № 8 Ленинского района г. Ульяновска от 

19.03.2009 г. (дело № 2718/09). Электронный ресурс  СПС «Консультант Плюс». 
2
 Решение Центрального районного суда г. Хабаровска (дело № 2-531/11). Электронный 

ресурс  СПС «Консультант Плюс». 
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истца о предусмотренных сроках действия заграничного паспорта для выезда в 

Таиланд, что привело к невозможности получения оплаченной услуги. В 

удовлетворение исковых требований суд привел следующие доводы. 

Исполнитель, не предоставивший потребителю полной и достоверной 

информации о туристском продукте, несет согласно п. 1 ст. 29 Закона «О 

защите прав потребителей» ответственность за недостатки туристского 

продукта, выявленные после оказания услуг потребителю вследствие 

отсутствия у потребителя такой информации. Доводы истца о наличии 

существенного недостатка оказанной ответчиком услуги подтверждены в 

процессе рассмотрения дела, следовательно, он вправе требовать от ответчика 

возврата цены услуги. 

К иным категориям сведений о туристском продукте можно отнести 

такие, как: сведения, связанные с реализацией права туристов на свободный 

доступ к туристским ресурсам; сведения, связанные с реализацией права 

туристов на обеспечение личной безопасности; сведения о порядке обращения 

за экстренной помощью и иные. Таким образом, как правильно отмечает Л.Б. 

Ситдикова, «...действующее законодательство весьма подробно определяет 

перечень той информации, которая в обязательном порядке должна 

предоставляться туристам как до, так и в момент заключения договора»
1
 . 

Правила оказания услуг по реализации туристского продукта обязывают 

турфирму предоставить потребителю качественный туристский продукт, т.е. 

соответствующий установленным обязательным требованиям, а также 

условиям договора. Удовлетворяя требования туриста о возмещении убытков за 

ненадлежащее исполнение обязательств турфирмой, суды применяют ст. 401 

ГК РФ, согласно части третьей которой не исключается ответственность 

турфирмы, как субъекта предпринимательской деятельности, в случае 

нарушения обязанностей ее контрагентами. Анализ сложившейся 

правоприменительной практики позволяет определить особенности 
                                                      
1
 Ситдикова Л.Б. Информация как правовая и как гражданскоправовая категория: статус 

информации в гражданском праве // Гражданское право.   2007.  № 2.  С. 45. 



61 

 

привлечения к ответственности исполнителя за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору. 

С целью организации выезда туристов в страну временного пребывания 

турфирмы оказывают услуги по содействию гражданам в оформлении виз, 

необходимых для посещения страны временного пребывания. Услуги так 

называемой визовой поддержки нередко входят в состав туристского продукта, 

поскольку без оформления визы становится невозможным совершение 

путешествия и потребление услуг по перевозке и размещению, а также иных, 

входящих в его состав. Под визовой поддержкой суды, как правило, понимают 

проверку документов, представленных туристом для получения виз, а также 

отслеживание и своевременное информирование туриста и агентства о ходе 

оформления виз в посольстве и результате этого оформления. 

Суды, как правило, взыскивают убытки с турфирм за ненадлежащее 

исполнение обязательств, связанных с визовой поддержкой, в случаях 

установления таких фактов, как: 1) недействительность виз (несоответствие 

фотографий в визах данным владельцев паспортов); 2) несвоевременное 

предоставление туристу паспорта с отметкой консульства иностранного 

государства об открытии визы или информации об отказе консульства в выдаче 

виз и другие. 

Так, в частности, решением суда Московской области
1
 исковые 

требования о взыскании имущественного ущерба, компенсации морального 

вреда, взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, в 

связи с некачественно оказанной услугой и нарушением прав туриста 

удовлетворены, поскольку установлено, что туроператор предоставил истцам 

ненадлежащим образом оказанную туристическую услугу, о чем 

свидетельствует факт недействительности виз, исключивший возможность 

истцов воспользоваться туристским продуктом. В мотивировочной части 

решения суда указано, что документы, необходимые для осуществления 
                                                      
1
 Решение Лыткаринского городского суда Московской области от 25.01.2011 г. (дело № 

218/11). Электронный ресурс  СПС «Консультант Плюс». 
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поездки, были выданы истцам туроператором в аэропорту в день поездки. При 

получении паспортов с визами туристы обнаружили несоответствие 

фотографий в визах данным владельцев паспортов, в связи с чем истцам было 

отказано в регистрации на рейс. Истцы в тот же день обратились в Генеральное 

консульство Греции в Москве, где им сообщили, что их визы являются 

недействительными. Ошибка была допущена туроператором при 

предоставлении данных туристов. 

Несвоевременное оказание услуги визовой поддержки приводит к 

невозможности совершения туристом путешествия. Согласно решению 

мирового судьи судебного участка № 1 г. Калуги
1
 требования о защите прав 

потребителя удовлетворены частично, поскольку отсутствие вины в 

неисполнении принятых на себя по договору обязательств ответчиком в 

судебном заседании не доказано. Судом установлено, что договором о 

реализации туристского продукта предусмотрено оформление виз. До начала 

поездки необходимый для поездки паспорт с отметкой консульства Греции об 

открытии визы истцу предоставлен не был, в связи с чем поездка не состоялась. 

Ссылку представителя ответчика на задержку выдачи виз консульством Греции 

суд нашел несостоятельной, поскольку доказательств в подтверждение факта 

своевременной передачи документов, необходимых для оформления виз, в 

указанное консульство ответчиком суду не представлено. Копия счета об 

оплате консульского сбора таким доказательством признана быть не может, 

поскольку не позволяет достоверно установить, что оплата данного сбора 

произведена за выдачу визы именно истцу. Копия письма туроператора в 

консульство Греции в Москве содержит лишь информацию о дате получения 

паспортов истца и следующих с ним туристов с открытыми визами, однако 

указание на дату получения данного документа консульством Греции не 

содержит. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что 

отсутствие вины в неисполнении принятых на себя по договору обязательств 
                                                      
1
 Решение мирового судьи судебного участка № 1 г. Калуги от 08.09.2010  г. (дело № 

2991/2010). Электронный ресурс - СПС «Консультант Плюс». 
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ответчиком в судебном заседании не доказано, в связи с чем суд признал 

требования истца о взыскании стоимости неоказанной услуги обоснованными и 

подлежащими удовлетворению. 

В судебной практике встречаются также споры, связанные с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств турфирмами. 

Так, в частности, имеют место случаи ДТП при проведении экскурсионных 

программ или при оказании услуг по трансферу, неисполнения обязанностей по 

предоставлению оплаченных услуг в улучшенных условиях бизнескласса, 

изменения маршрута и времени вылета турфирмой в одностороннем порядке и 

другие. 

Суды, как правило, удовлетворяют требования туристов об уменьшении 

стоимости туристского продукта в случае, если качество услуг не 

соответствовало условиям договора. Так, в частности, согласно решению 

мирового судьи
1
по спору о соразмерном уменьшении стоимости услуги, 

взыскании убытков, компенсации морального вреда и штрафа истец обратился 

в суд, мотивируя свои требования тем, что на основании договора их 

размещение должно было произойти в 3-местный номер, а произошло в 2-

местный номер с раскладушкой. В мотивировочной части решения суда 

указано, что ответчиком не представлено каких-либо объективных и 

достоверных доказательств в подтверждение доводов о необоснованности 

претензий истицы. Доводы истицы о том, что условия проживания, которые 

были предоставлены, существенно отличаются от условий, описанных на сайте, 

ответчиком не опровергнуты, хотя бремя доказывания по делам данной 

категории лежит на ответчике. При таких обстоятельствах требования истца о 

соразмерном уменьшении стоимости услуги суд посчитал обоснованными. 

Решением Вяземского районного суда Смоленской области
2
 установлено, что 

                                                      
1
 Решение мирового судьи судебного участка № 3 Вахитовского района г. Казани от 

20.10.2008 г. (дело № 23378/08 г.). Электронный ресурс  СПС «Консультант Плюс». 
2
 Решение Вяземского районного суда Смоленской области от 08.02.2011 г. (дело № 

231/2011). Электронный ресурс  СПС «Консультант Плюс». 
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уровень отеля не соответствовал заявленному уровню в пять звезд, а 

соответствовал четырехзвездочному, заселение произошло несвоевременно, и 

отель был удален от моря. Суд пришел к выводу, что ответчик ненадлежащим 

образом выполнил взятые на себя обязательства по договору, поскольку 

предоставил в нарушение требований ст. 12 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» истцу неполную информацию об удаленности моря от бунгало, 

не обеспечил своевременность размещения в номер семьи дочери истца, что 

фактически представитель ответчика не оспаривал в судебном заседании, 

доказательств обратного не представил. Однако данные недостатки 

предоставленной услуги являются основанием для уменьшения стоимости 

туристского продукта на сумму оплаты за один день проживания и взыскания 

компенсации морального вреда. 

Ссылаясь на то, что бремя доказывания необоснованности исковых 

требований туристов лежит на ответчике, суды удовлетворяют исковые 

требования о соразмерном уменьшении стоимости услуги, возмещении 

убытков, компенсации морального вреда по спорам о качестве услуг. 

Удовлетворяя исковые требования туристов по качеству услуг, входящих в 

туристский продукт, суды указывают, что турфирма оказывает туристские 

услуги клиентам и заключает договоры с туристами, т.е. осуществляет 

предпринимательскую деятельность, поэтому несет повышенную 

ответственность за нарушения обязательств по договору, в том числе и 

допущенных теми лицами, с которыми турфирма сама заключила договоры на 

обслуживание их заказчика (туриста). Вышеуказанная ответственность 

наступает независимо от вины самой турфирмы. Как известно, развитие 

экономических правоотношений, в том числе в сфере туризма, предопределяет 

необходимость развития механизма правового регулирования соответствующих 

гражданских правоотношений. Анализ судебной практики позволяет отметить, 

что в современных условиях развития правовых предписаний суды в вопросах 

ответственности туристических компаний применяют законодательство о 
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защите прав потребителей, что порой приводит к необоснованному увеличению 

бремени ответственности субъектов предпринимательской деятельности в 

сфере туристских услуг без учета специфики договорных связей. Так, в 

частности, при нарушении обязательств, вытекающих из договора перевозки, 

суды при задержках рейсов нередко взыскивают с туристических компаний 

убытки, которые несоизмеримы с теми гражданскоправовыми санкциями, 

которые при подобных обстоятельствах налагаются на перевозчика 

транспортным законодательством. 

Следовало бы обратить внимание законодателя на необходимость более 

детальной правовой регламентации вопросов ответственности туроператоров с 

учетом специального законодательства, регулирующего те или иные услуги, 

которые, как правило, входят в туристский продукт. В связи с чем в порядке 

совершенствования правового механизма ответственности туристических 

компаний, а также для формирования единообразной судебной практики в 

данных вопросах целесообразно было бы закрепить правовую норму, согласно 

которой, если туроператор докажет, что нарушение обязательств вызвано 

ненадлежащим исполнением договоров третьими лицами, непосредственными 

исполнителями услуг, входящих в туристский продукт, ответственность 

туроператора перед туристом определяется по тем же правилам, по которым 

отвечает соответствующий перевозчик, гостиница или иное третье лицо, 

оказывающее соответствующие услуги. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Договор на реализацию туристского продукта должен соответствовать 

законодательству РФ, в том числе и законодательству о защите прав 

потребителей. Защита прав потребителей в данном случае имеет ряд 

особенностей. 

     Во–первых, основным источником правового регулирования данных 

отношений выступают Закон о защите прав потребителей и Закон об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации. 

     Во–вторых, претензионный порядок предъявления требований к 

качеству туристического продукта. При этом претензия в письменной форме 

должна быть предъявлена туристом не позднее двадцати дней с момента 

окончания действия договора. Туристическая организация обязана рассмотреть 

ее в течение десяти дней. Здесь важно отметить, что несоблюдение данного 

порядка может послужить основанием для оставления судом заявления 

потребителя о возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством 

туристического продукта, без рассмотрения (ст. 222 Гражданского 

процессуального кодекса РФ). Одновременно с этим в случае удовлетворения 

судом требований потребителя суд вправе вынести решение о взыскании с 

туристической организации, нарушившей права потребителя, в федеральный 

бюджет штрафа в размере цены иска за несоблюдение добровольного порядка 

удовлетворения требований потребителя. 

     Содержание претензии законодательством не определено, 

следовательно, имеет произвольную форму. Вместе с тем, принимая во 

внимание тот факт, что именно от обоснованности претензионных требований 

зависит решение как туристической организации, так и (если потребитель будет 

обращаться в суд) судебных органов, к вопросу составления претензии следует 
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подойти весьма ответственно. Любая претензия должна иметь под собой 

доказательную базу. 

     В–третьих, потребители по искам о защите судом их нарушенных прав 

освобождаются от уплаты государственной пошлины. Если все же дело дошло 

до суда, целесообразно прибегнуть к помощи квалифицированного 

специалиста. Судебная защита имеет ряд процессуальных особенностей, с 

которыми знакомы исключительно юристы, которые обладают необходимыми 

навыками, могут защитить интересы, а также дать гарантию юридической 

чистоты проведенной работы. Расходы на оплату услуг юриста, понесенные 

туристом в данном случае, при удовлетворении исковых требований 

потребителя в полном объеме взыскиваются с туристической организации. 

     В–четвертых, подсудность по данным видам исковых требований 

определяется истцом, т.е. в зависимости от выбора потребителя иск может быть 

предъявлен им в суд по месту его жительства, или по месту нахождения 

ответчика – туристической компании, или по месту причинения вреда. 

     В–пятых, потребитель имеет право на компенсацию морального вреда. 

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения его прав, 

подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер 

компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера 

возмещения имущественного вреда. При этом компенсация морального вреда 

осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 

понесенных потребителем убытков. 

     В–шестых, как правило, при судебной защите своих прав в связи с 

обнаружением недостатков оказанных туристических услуг требование 

потребителя сводится к возмещению понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами (например, 

во время отдыха турист вынужден был вносить дополнительную плату за 

питание, проживание и т.д., хотя договором на оказание туристических услуг 

это все было включено в стоимость тура и оплачено потребителем при его 
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приобретении). В данном случае важно отметить, что потребитель вправе 

потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

недостатками оказанной услуги. 

     В завершении необходимо отметить, что у туристов, помимо 

охраняемых законодательством прав, существуют и обязанности. К таковым, в 

частности, относятся (ст. 7 Закона об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации): 

1) соблюдение законодательства страны (места) временного пребывания, 

уважения ее социального устройства, обычаев, традиций, религиозных 

верований. К сожалению, далеко не всегда туристы считаются с 

национальными особенностями страны пребывания. А ведь именно от 

соблюдения данных условий в значительной степени зависит качество 

проведенного отдыха. Нередко приезжающие из туристической поездки 

жалуются на грубое и невежественное поведение местных жителей, а в 

последствии выясняется, что данное поведение было спровоцировано самими 

туристами; 

2) сохранение окружающей природной среды, бережного отношения к 

памятникам природы, истории и культуры в стране (месте) временного 

пребывания; 

3) соблюдение правил въезда в страну (место) временного пребывания, 

выезда из страны (места) временного пребывания и пребывания там, а также в 

странах транзитного проезда; 

4) соблюдение во время путешествия правила личной безопасности; 

5) в случае планирования совершить путешествие в страну (место) 

временного пребывания, в которой турист может подвергнуться повышенному 

риску инфекционных заболеваний, он обязан проходить профилактику в 

соответствии с международными медицинскими требованиями. 
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