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Лесик В.В. Проблемы правового регулирования 

ответственности туроператоров и турагентств  
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2019. – 91 с., библиогр. список – 151наим. 

 

 

 Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с правовым регулированиемответственности туроператоров и 

турагентств перед туристами. В представленной работе исследованы: история 

развития правового регулирования ответственности туроператоров и 

турагентств перед туристами; правовые проблемы правового регулирования 

ответственности туроператоров и турагентств перед туристами; представлены 

основные пути совершенствования законодательства в сфере оказания 

туристских услуг. 

 В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается    

в том, что тема сама по себе интересна, она в настоящее время исследуется 

известными учеными в области юриспруденции. Доказательством этого служит 

перечень использованных в работе научных статей по данной тематике. В то же 

время, вопрос правового регулирования ответственности туроператоров и 

турагентств перед туристами не достаточно урегулирован, что подтверждается 

приведенными в работе примерами судебной практики. 

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения и библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление правовых проблем, связанных 
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справовымрегулированием ответственности туроператоров и турагентств перед 

туристами и определением путей их решения. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в ней 

правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом представленного 

исследования является формулирование предложений в 

действующеегражданскоезаконодательство с целью его совершенствования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Туризм сегодня является одним из основных секторов мировой 

экономики, способствует высокому уровню занятости, экономическому 

единству и культурному разнообразию государств мира. 

Специфика туризма связана с интернациональным характером и широким 

спектром отношений, в которые вступают лица, участвующие в организации 

отдыха и путешествий, что осложняет правовое регулирование туристской 

деятельности. 

 В России сфера туризма развивается быстрыми темпами, что 

обуславливает необходимость качественного правового регулирования 

туристской деятельности. 

 В 1996 году в Россиипринят  Федеральный закон № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации»
1
 (далее– Закон), который 

определил принципы государственной политики по установлению правовых 

основ единого туристического рынка вРоссийской Федерации. 

 Законодательство в туристской сфере в России лишь недавно стало 

приводиться в соответствие с международными нормами и с ч.4 ст. 15 

Конституции Российской Федерации
2
. 

 Основными субъектами туристской деятельности в Российской 

Федерации, являются туроператоры и турагенты. 

 ВЗаконе прописано разделение ответственности между туроператорами и 

турагентами, но формулировки вышеуказанного Закона регулируют не все 

ситуации, которые возникают в осуществлении туристской деятельности.  

 Правовая основа взаимоотношений туроператоров и 

турагентоврегулируется нормами главы 52 Гражданского кодекса Российской 

                                                           
1
Федеральный закон от 24.11.1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации»// Российская газета.1996.№ 49.  
2
 См.: Там же. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
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Федерации (далее–ГК РФ)
3
, состоит из договоров: купли-продажи тура, 

поручения, комиссии, о туристском обмене или агентский договор. 

 Основным специальным нормативным правовым актом, определяющим 

отношения в сфере туризма, является Федеральный закон «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996года№ 132-

ФЗ
4
. Еще следует упомянуть Закон РоссийскойФедерации от 09 января 1996 

года № 2 ФЗ «О защите прав потребителей»
5
,Конституцию Российской 

Федерации (далее–Конституция РФ), ГК РФи Трудовой кодекс Российской 

Федерации(далее–ТК РФ)
6
. 

 Правовое регулирование туризма в Российской Федерации еще далеко от 

совершенства и ему еще предстоит пройти большой путь, хотя и наметился 

значительный прогресс в данной области.  

 На сегодняшний день тема исследования: «Проблемы правового 

регулирования ответственности туроператоров и турагентств перед туристами» 

актуальна, так как значительная часть проблемных вопросов по данной теме  

связана с необходимостью защиты прав и интересов сторон туристского 

договора. 

 Объект исследования:являются общественные отношения, которые 

возникающие в ходе осуществления туристской деятельности в Российской 

Федерации. 

 Предметом исследования:выступают правовые нормы, регулирующие 

ответственность участников туристской деятельности в Российской Федерации, 

а также правоприменительная практика по рассматриваемой теме. 

 Цель исследования: заключается в том, чтобы выявить проблемы 

правового регулирования ответственности туроператоров и турагентств перед 

                                                           
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 
4
Федеральный закон от 24.11.1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации»// Российская газета.1996.№ 49.  
5
 Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»// 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3.Ст. 140. 
6
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001года № 197-ФЗ//Российская газета.2001. № 256. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
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туристами иопределить пути их решения.  

Задачи исследования: 

– изучить историю развитияправового регулирования ответственности 

туроператоров и турагентств перед туристамив Российской Федерации; 

–рассмотретьучастников туристскойдеятельности, различия между ними; 

–выявить проблемы разграничения гражданско-правовойответственности 

туроператоров и турагентств перед туристами; 

–изучить проблемы правового регулирования расторжения и невозможности 

исполнения договора об организации туристского обслуживания и способы их 

восполнения; 

– внести предложения по совершенствованию законодательства в сфере 

оказания туристских услуг. 

Источниками работы являются: ГК РФ,Конституция РФ, иные нормативно-

правовые акты, специальная литература в  туристской сфере, также статьи из 

журналов по туризму,научная,учебная литература, материалы судебной 

практики. 

 Методологическую основу исследованиясоставили описательный, 

сравнительный, дедуктивный, индуктивныйметоды и другие, а также 

употребляются приемы классификации и обобщения. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

четырех параграфов, заключения и библиографического списка.В первой главе 

рассмотрены: история развития правового регулирования ответственности 

туроператоров и турагентств в Российской Федерации, теоретические аспекты 

деятельности туроператоров и турагентств.Во второй главе выявлены 

проблемы разграничения гражданско-правовой ответственности туроператоров 

и турагентств перед туристами, проблемы правового регулирования 

расторжения и невозможности исполнения договора об организации 

туристского обслуживания и способы их восполнения. В 

заключениисформулированы предложения по совершенствованию 

действующего законодательства в сфере оказания туристских услуг. 
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Научная новизна работы: в результате проведенного исследования 

разработаныпредложения, направленные на совершенствование 

законодательства в сфере правого регулирования ответственности 

туроператоров и турагентств перед туристами: 

1. Предложение обуточнении понятия «туристский продукт», что 

позволитповысить уровень защищенности российских туристов и 

предоставления им правовой защиты; 

2. Предложениеурегулировать вопрос об обязанностях и ответственности 

турагентов, решение данного вопроса будет логичным и необходимым шагом 

на пути совершенствования законодательства в сфере туризма;  

3. Предложениеустановить солидарную ответственности туроператоров и 

турагентов перед туристами.Закрепление в законодательстве РФ солидарной 

ответственности туроператора и турагентапозволитобеспечит законное право 

регрессного требования турагента к туроператору на возмещение последним 

убытков, возникших по вине туроператора;  

4. Предложениезакрепить в ГК РФ деликтную ответственность 

туроператора.Таким образом, туроператор должен будет 

компенсировать туристу убытки и моральный вред, даже если нарушение 

обязательств произошло не по вине туроператора и без его непосредственного 

участия; 

5. Предложениеустановить в Законе персональную 

ответственностьтурагента перед туристами.Урегулирование вопроса о 

персональной ответственности турагента перед туристами, 

позволиттурагентамболее качественно выполнять обязанности по 

предоставлению туристу информации о туристском продукте, которая 

соответствуеттребованиям, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6. Предложениеустановить на законодательном уровне правило                            

о повышении цены договора о реализации туристского продукта, чтопозволит 

урегулировать спорные ситуации, возникающие по договору о реализации 



11 

туристского продукта между сторонами  договора (туроператор–турагент–

турист) при изменении цены договора, повышении цены договора 

туроператором/турагентом. 

 Практическая значимость исследования: сформулированные при  

проведении исследования выводы и предложения по правовому регулированию 

ответственности туроператоров и турагентств перед туристами могут быть 

использованы в нормотворчестве. 
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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯТУРИСТСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

§ 1.1 История развития правового регулирования ответственности 

туроператоров и турагентств перед туристамив Российской Федерации 

 

 

Вопросы истории развития туризма и его правового регулирования были 

предметом исследования многих ученых, среди которых: В.В. Дворниченко, 

Ю.Н. Соколов,В.М. Лебедев, А.П. Иванов, К.Г. Борисов, Г.И.Щенникова,  

К.А. Комаров, С.С. Алексеев, В.Е. Иванов,В.И.Красавчикова, Л.Б. Оссовская
7
и 

другие. 

 В 18 векебыло положено начало туристской деятельности в их 

современном понимании. В отечественном праве долгое время отсутствовало 

какое-либо регулирование данного вида деятельности. 

 Впервые предложение поучаствовать в групповой поездке было сделано 

россиянамВ.Геншем, организовавшим выезд в Западную Европу в 1777 году.  

 В конце XIX века стали появляться разные общества и клубы, 

занимающиеся организацией поездок: Российское общество велосипедистов-

туристов, или Русский туринг-клуб, также так «горные» клубы: «Общество 

любителей естествознания и альпийского кавказского клуба», «Крымский 

горный клуб».  

 Вышеуказанные общества создавались дляорганизации туристических и 

экскурсионных поездок для своих членов. Цели на развитие и создание 

всероссийской экскурсионной организации на тот момент не ставилось. 

Путешествия организовывались в познавательных, социальных, научных целях, 

а не в целях заработка.  

                                                           
7
Чененов Ю.А. Правовое регулирование туризма в СССР и России: историко-правовой аспект // Туризм: право 

и экономика. М.: Юрист, 2003,.№ 3. С. 15-18. 
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 Первый этап (1918–1991 годы советский период) включает в себя период 

становления и формирования системы правового регулирования советского 

туризма (1918–1989 годы) и постперестроечный период (1989–1991(2) годы) – 

период дезорганизации советской туристской отрасли и формирования 

зачатков современных основ правового регулирования.  

 Такие понятия как туристское обслуживание, туристские услуги, 

туристский продукт, тур или туристский маршрут отсутствовали как 

игражданско-правовое регулирование туристской деятельности. 

 Туристская деятельность в первые годы существования советской власти 

также не имела специального нормативно-правового регулирования.  

 В 1926 году при Наркомпросе РСФСР создано Объединенное 

экскурсионное бюро, которое просуществовало лишь до 1928 года.  

В это же время появилось акционерное общество «Советский турист» 

(«Совтур»), которое в итоге вытеснило все частные туристские компании и 

бюро. Было так жеорганизовано Всесоюзное акционерное общество (ВАО) 

«Интурист». Целью вышеуказанного общества было предоставление услуг 

иностранным туристам, позже эта организация стала монополистом в сфере 

иностранного туризма. ВАО «Интурист» имело свои представительства в СССР 

и за его пределами. В наличии уВАО «Интурист» имелось более полутора 

десятков различных вариантов поездок в Советский Союздля иностранных 

туристов
8
. 

  По словам Е.Л. Писаревского, появление ВАО «Интурист» ознаменовало 

нетипичное для зарубежных государств, но ставшее специфической 

особенностью для СССР разделение туризма на внутренний и иностранный
9
. 

 Совтур и еще одна организация – Общество пролетарского туризма 

РСФСР в 1930 году были реорганизованы во Всероссийское добровольное 

общество пролетарского туризма и экскурсий, в ведении которого оказались 

                                                           
8
Соколова М.В. История туризма. М.: Мастерство, 2002. С. 294. 

9
 Писаревский Е.Л.Правовое регулирование туристской деятельности: Дис. канд. юрид. Наук/                          

Е.Л.Писаревский. СПб.,2007. С.117. 
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все государственные туристские организации,общество было ликвидировано в 

1936 году
10

. 

 Постановлением «Об организации туристского обмена с зарубежными 

молодежными организациями» от 24.06.1958 года было создано Бюро 

международного молодежного туризма «Спутник» для сотрудничества с 

зарубежными партнерами, в том числе и для целей туристского обмена. 

Вышеуказанное бюро занималось организацией групповых туристических 

поездок зарубежной молодежи в СССР и советской молодежи за границу и по 

СССР
11

. 

 В 1969 году принято Постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему 

развитию туризма и экскурсий в стране»
12

, в котором отмечалось широкое 

развитие туризма в стране и недостаточное удовлетворение спроса на 

туристско-экскурсионное обслуживание. Было постановлено принять ряд мер: 

по строительству туристско-экскурсионных учреждений, развитию транспорта 

(предусматривалось расширенное использование поездов, других видов 

транспорта для туристских целей, а также предлагалось рассмотреть вопрос 

импорта из ГДР «двухэтажных вагонов–ресторанов для использования их 

составе туристских поездов»). 

 Постановлением подчеркнута идеологическая роль туризма: «туристские 

походы и путешествия, знакомство с памятниками истории и культуры, с 

природой родного края, с достижениями в экономике, науке и культуре 

способствовали воспитанию у советских людей любви к Родине, верности 

революционным, боевым и трудовым традициям своего народа».  

  О.В. Ткаченко, отмечал, что в Постановлении усматривалось, что 

«туристско-экскурсионное дело формировалось в рамках института оказания 

услуг». Вывод был сделан на основе указания о «превращении туристско-

экскурсионного дела в крупную отрасль обслуживания». Также О.В. 

                                                           
10

Усыскин Г.С. Очерки истории российского туризма. СПб.: Герда, 2000. С. 4. 
11

Долженко Г.П.История туризма в дореволюционной России и СССР. Ростов на Дону, 1988. С. 141-142. 
12

Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС от 30.05.1969 года № 411 «О мерах по 

дальнейшемуразвитию туризма и экскурсий в стране».-URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req(дата 

обращения: 20.03.2019). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=519#05030951611597192
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Ткаченкоговорил, что в данный период, развитие туристской отрасли своей 

цельюставило не прибыль, а идейно-политическое воспитание, повышение 

обзорных знаний
13

. 

 Постановлением Совмина РСФСР, ВЦСПС от 07 июня 1972 года № 345 

«О мерах по дальнейшему улучшению обслуживания туристов и экскурсантов 

в РСФСР»констатирован факт проведения работы по созданию условий для 

развития туризма и экскурсий,  были предопределены базовые направления 

развития туризма в, меры улучшения материально-технической базы туризма, 

для развития лечебного, семейного, детского туризма, в том числе для 

повышения качества перевозки, расширения оказания услуг по размещению и 

другие. Постановление так же налагало на каждый туристский центр 

обязанность по разработке программ организации для туристов массовых 

мероприятий.  

 В 1980 году было принято Постановление Совмина СССР, ВЦСПС «О 

дальнейшем развитии и совершенствовании туристско-экскурсионного дела в 

стране»
14

, которое содержало в себе рекомендации  по дальнейшему развитию 

туристско-экскурсионного дела в стране и повышения качества обслуживания.  

 В 70–80-е годы туризм приобрел массовый характер, получил широкое 

распространение и развитие. Туристская или санаторно-курортная путевка 

была основным документом для оформления поездки,договоры между 

туристской организацией и туристом в то времяне заключались.  

 С середины 1980-х годов в правовом регулировании туризма начинают 

происходить серьезные изменения, которые были связаны с началом 

перестройки и переходом на новые экономические условия. Среди правовых 

актов этого времени особое место занимает «Комплексная программа развития 

производства товаров народного потребления и сферы услуг                                            

на 1986–2000 годы», которую определяли как новое направление в советском 
                                                           
13

Ткаченко О.В.Гражданско-правовое регулирование туристской деятельности в Российской Федерации: Дис. 

канд. юрид. наук: 12.00.03 / О.В. Ткаченко. Астрахань, 2004. С. 55. 
14

Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС от 31.10.1980 года № 983 «О дальнейшем развитии и 

совершенствовании туристско-экскурсионного дела в стране».//Свод законов СССР. Т. 3.1990.С.169. 
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правотворчестве и нормативный акт долгосрочного действия. В комплексной 

программе впервые в законодательстве советского периода была закреплена 

развернутая система услуг. Среди 12 видов услуг, также впервые, были и 

туристско-экскурсионные услуги
15

. 

 В целом в СССР правовое регулирование туристской деятельности 

носило публично-правовой характер, нормативные акты определяли 

государственную политику в области туризма, меры по его развитию, 

обязанности тех или иных органов власти. Туризм в СССР был массовым 

явлением со устойчивой системой организации управления и распределения 

доходов от туризма.  

 В Гражданском кодексе РСФСР 1922 года и в Гражданском кодексе 

РСФСР 1964 года отсутствовали даже общие нормы, посвященные договору 

оказания услуг.  

 Вышеуказанные обстоятельства также позволяют сделать вывод об 

отсутствии в отечественном праве советского периода гражданско-правового 

регулирования оказания туристских услуг.  

 Второй этап (1991 по настоящее время) истории правового регулирования 

современного российского туризма можно разделить на два периода                 

(1991–1993 годы) – продолжение периода неопределенности и (1993-настоящее 

время) – становление и формирование правовых основ современного 

российского туризма, туристского права. 

 В 1991–1993 годы приняты правовые нормативные акты, регулирующие 

общественные отношения, которые были связанны с защитой прав 

потребителей и качеством туристских услуг: Закон о защите прав 

потребителей, Закон Российской Федерации от 10.06.1993 года № 5154-1 «О 

стандартизации», Закон Российской Федерации от 10.06.1993года № 5151-1 «О 

сертификации продукции и услуг». Так же принимаются нормативно-правовые 

акты об отдельных объектах туризма. 

                                                           
15

Кабалкин А.Ю. Законодательство о сфере обслуживания населения. М.,1988. С. 13 
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 Согласно Указу Президента Российской Федерации от 25.04.1994 года№ 

813 «О дополнительных мерах по развитию туризма в Российской Федерации и 

об упорядочивании использования государственной собственности в сфере 

туризма» одной из приоритетных задач государства провозглашалась 

поддержка развития туризма в Российской Федерации. 

 Во второй части ГК РФот 26 января 1996 года № 14-ФЗ уже имелась 

глава «Возмездное оказание услуг», нормами которой было предусмотрено, что 

они применяются к туристическому обслуживанию.  

 Услуги туристических агентов были предусмотрены Временным 

классификатором услуг во внешнеэкономической деятельности (утв. 

Госкомстатом СССР 1991)
16

. 

  В п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации № 1343                    

от 25.12.1993 «О лицензировании международной туристской деятельности в 

Российской Федерации»
17

 содержалось требование к отдельным лицам, 

которые выступали исполнителями по договору возмездного оказания 

туристских услуг, где было предусмотрено, что объектами лицензирования 

являются туристские агентства, бюро путешествий и экскурсий, туристские 

операторы. Данные организации были отнесены к лицам, осуществляющим 

международную туристскую деятельность (туристским фирмам).  

 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» от 24.11.1996года № 132-ФЗ стал первым за всю историю нашей 

страны нормативным актом законодательства и регулировал гражданско-

правовые, в том числе договорные, отношения между исполнителем и 

заказчиком туристских услуг.  

 В своей первой редакции Закон содержал понятие туристского продукта 

как права на тур, для реализации его туристу. Под туром понимался комплекс 

услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, экскурсионные услуги, а 
                                                           
16

Временный классификатор услуг во внешнеэкономической деятельности (утв. Госкомстатом СССР             

1991 года). Документ утратил силу.URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33169(дата 

обращения: 21.03.2019). 
17

 Постановление Правительства РФ от 25.12.1993 года № 1343 «О лицензировании международной туристской 

деятельности в Российской Федерации». Документ утратил 

силу.URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2967/(дата обращения:21.03.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33169
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2967/
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также услуги гидов, переводчиков и другие услуги, предоставляемые в 

зависимости от целей путешествия. В ст. 10 вышеуказанного Закона 

предусматривалось, что осуществление реализации туристского продукта 

осуществляется на основании заключенного между продавцом (туроператором/ 

турагентом) и покупателем (туристом) договора.  

Впервые было дано понятие в вышеуказанном Законе субъектам 

туристской деятельности:турагента и туроператора. Ст.1 Закона
18

определяла: 

туроператорскую деятельность, какдеятельностьпо формированию, 

продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемую на 

основании лицензии юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (туроператор); турагентскую деятельность, как 

деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, 

осуществляемую на основании лицензии юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (турагентом). Оба эти понятия являются 

составными. Первая часть каждого из них – «тур» происходит от французского 

«tour» (поездка). Понятие «оператор», используемое не только в туризме, 

происходит от лат.ореrаtоr «работник, производитель» (operari– «работать, 

трудиться»). Слово агент происходит от латинского «agens» – причастия от 

глагола «действовать», то есть буквальное значение его «действовать». 

Подобные понятия уже использовались за рубежом, когда бы принят 

Закон. 

Директивой Европейского Союза от 13 июня 1990 года «О комплексном 

туризме, комплексном отдыхе и комплексных турах»
19

 (далее - Директива) 

предусматривались термин «организатор» (лицо, напрямую или через 

распространителя организующее комплексные услуги и реализующее их или 

предлагающее их к продаже, за исключением случаев эпизодического 

характера такой деятельности) и «распространитель» (лицо, которое продает 

или предлагает на продажу комплекс, составленный организатором). Так же в 
                                                           
18

Федеральный закон от 24.11.1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации»// Российская газета.1996. № 49. Ст.1. 
19

 Директива № 90/314/ЕЭС Совета Европейских сообществ «О комплексном туризме, комплексном отдыхе и 

комплексных турах». Документ утратил силу.-URL: http://base.garant.ru/2565748/(дата обращения:  21.03.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
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Директиве содержались понятие –«комплекс» («package»), что обозначает 

заблаговременно составленную комбинацию, состоящую из не менее чем двух 

поименованных ниже услуг, в случае, если они реализуются или предлагаются 

к продаже по составной цене, и при условии, что такая услуга занимает период 

времени более 24 часов или содержит в себе предоставление размещение в 

жилом помещении для ночевки: транспортные услуги,размещение, иные 

туристические услуги, при условии, что они не имеют вспомогательного 

характера по отношению к транспортным услугам или размещению и образуют 

значимую долю данной комбинации услуг (ст. 2 Директивы).  

 Таким образом, классификация туристских организаций на лиц, 

непосредственно организующих путешествия, и лиц, выполняющих 

посреднические функции, равно как и понятие комплекса услуг, не являются 

отличительной чертой российского законодательства, в том числе Закона.  

Вышеуказанный Закон определял туроператора или турагента как 

продавца, сделку между туристической компанией и ее клиентом обозначал 

термином «договор розничной купли–продажи туристского продукта». В этой 

части, в части определения правовой природы договора, Закон противоречил 

положениям ГК РФ. На момент принятия Закона и в дальнейшем действовали 

положения п. 2 ст. 779 ГК РФ
20

,согласно которым нормы главы 39 о 

возмездном оказании услуг применялись так же и к туристическому 

обслуживанию.  

Таким образом, ГК РФ, в отличие от Закона определял рассматриваемый 

договор как договор возмездного оказания услуг. Данное противоречие 

являлось причиной, по которой формулировки Закона не раз 

критиковалисьправоведами, считавшими некорректной квалификацию 

договора о реализации туристского продукта как договора купли-продажи, так 

как большинство исследователей относило его к договору возмездного 

оказания услуг. Между тем некоторые исследователи полагали, что данные 

                                                           
20

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон от 26.01.1996 года № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации.1996. № 5. Ст. 779. 
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правоотношения являются правоотношениями по купле-продаже имущества 

либо имущественных прав.  

Закон в принятой редакции действовал около 11 лет почти без изменений. 

В 2007 году были внесены измененияв Федеральный закон от 24.11.1996 года 

№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации»Федеральным законом от 05.02.2007 года № 12-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» (далее – Закон № 12-ФЗ от 05.02.2007 года). В данной 

редакции Закона договор между туристом и туроператором либо турагентом 

получил название договора о реализации туристского продукта. Из Закона 

были исключены формулировки, указывающие на куплю–продажу или 

передачу туристу прав на тур, туристский продукт был определен как комплекс 

услуг, оказываемых по договору о реализации туристского продукта,договор 

между туристом и туроператором/турагентом получил квалификацию договора 

возмездного оказания услуг. Исключены нормы о публичной оферте и 

предварительном договоре. Сторонами договора были определены 

турагент/туроператор и турист или иной заказчик туристского обслуживания 

(лицо, заказывающее туристский продукт от имени туриста, в том числе 

законный представитель несовершеннолетнего туриста).  

Изменения, касающиеся ответственности по договору о реализации 

туристского продукта представляют большой интерес. В первоначальной 

редакции Закона, на стороне продавца находился турагент или туроператор, 

при этом Закон не делал каких–либо существенных различий в объеме прав и 

обязанностей того и другого, но в тоже время предусмотрено, право туриста 

требовать предоставленияему всех услуг от туроператора и турагента, вне 

зависимости от того, кем они оказываются
21

. 

Федеральным законом от 05.02.2007 года № 12-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

                                                           
21

 Сергеев В. Договор об оказании международных туристских услуг: теоретические проблемы и практические 

аспекты правоотношений туриста и туристской фирмы в процессе заключения договора // Право и экономика. 

1998. № 4. С. 17-18. 
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Российской Федерации»введены нормы, указывающие, с одной стороны, на 

обеспечение туроператором оказания заказчику всех услуг, входящих в 

туристский продукт, и ответственность туроператора за нарушение 

обязательств. В контексте отсутствия аналогичных норм об 

ответственноститурагента напрашивается вывод, что цель изменений – 

возложить только на туроператора ответственность за обеспечение оказания 

услуг, входящих в туристский продукт. Вышеуказанный Закон не отменял 

общие положения ГК РФ об агентировании, а именно, по сделке, совершенной 

от своего имени, становится обязанным турагент. Так же содержалось 

упоминание в Законе, что туроператор отвечает также за действия, которые 

совершены турагентами данного туроператора от его имени, которое также 

иногда толковалось как устанавливающее самостоятельную ответственность 

турагента по договору, который турагент заключил от своего имени. 

 Если исходить из того, что целью изменений было возложение 

ответственности за услуги в составе турпродукта исключительно на 

туроператора как на лицо, которое их обеспечивает и имеет финансовое 

обеспечение деятельности, то можно сказать, что предпринятые меры носили 

половинчатый характер, что вызвало противоречивость судебной практики и 

различные подходы в толковании указанных норм.  

Следующим шагом в совершенствовании Закона можно назвать 

изменения, внесенные Федеральным законом от 03.05.2012 года № 47-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»
22

 и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее–Закон № 47-ФЗ от 03.05.2012года). 

 В результате изменений Закон приобрел тот вид, в котором действует в 

настоящий момент.  

Так же следует отметить, что Законом № 47-ФЗ от 03.05.2012 года, с одной 

стороны, была исключена вышеупомянутая норма об ответственности 
                                                           
22

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.05.2012 года                             

№ 47-ФЗ// Российская газета.2012. № 100. 
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туроператора за действия, совершенные от имени туроператора его 

турагентами, а наоборот введено положение об ответственности туроператора 

за нарушение обязательств по заключенному турагентом договору о реализации 

туристского продукта вне зависимости от того, от чьего имени (от своего или 

от имени туроператора) турагент заключил этот договор. 

Таким образом, Законподвергся существенным дополнениям и 

изменениям, в корне меняющим его положения. Область государственного 

регулирования отношений в туризме значимо сужена, по сравнению с 

редакцией Закона 1996 года, что имеет, как положительные, так и 

отрицательные правовые и социально-экономические последствия. 

 На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

 Во-первых, начало туристской деятельности в России было положено в 

18 веке. В отечественном праве практически отсутствовало какое-либо 

законодательство в туристской сфере.  

 В период существования СССР правовое регулирование туризма носило 

публично-правовой характер, издаваемые нормативные акты определяли 

государственную политику в области туризма, меры по его развитию, 

обязанности тех или иных органов власти(Постановление Совмина РСФСР, 

ВЦСПС от 07 июня 1972 года № 345 «О мерах по дальнейшему улучшению 

обслуживания туристов и экскурсантов в РСФСР»). ВГК РФ отсутствовали 

даже общие нормы, посвященные договору оказания услуг. Поэтому, можно 

сказать, что ни в досоветской России, ни в СССР специального гражданско-

правового регулирования туристской деятельности не было.    

 Во второй части ГК РФот 26 января 1996 года № 14-ФЗ уже была глава 

«Возмездное оказание услуг», нормами которой было предусмотрено, что они 

применяются к туристическому обслуживанию.  

 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» от 24.11.1996 года № 132-ФЗстал первым за всю историю нашей 

страны нормативным актом отраслевого законодательства, регулирующим 
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гражданско-правовые, в том числе договорные, отношения между 

исполнителем(туроператором/турагентом) и потребителем туристских 

услуг(туристом).  

 Во-вторых, тенденции в развитии правового регулирования 

ответственности участников туристской деятельности в России 

подразумеваютсовершенствование законодательной базы в сфере туристской 

деятельности, с учетом применения туристской практики в Российской 

Федерации, а также практики зарубежного законодательства в сфере туризма. 

 В-третьих, по моему мнению, нельзя не подчеркнуть возросшую роль 

туризма в России, который также признан одним из приоритетных направлений 

развития экономики. Попытка законодателя урегулировать туристскую сферу 

деятельности в России одним нормативным актом, Федеральным законом                 

от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Обосновахтуристической деятельности в 

Российской Федерации», можно сказать, оказалась неудачной. Так как в Законе 

не учитывается специфика правоотношений в сфере туристской деятельности, 

которая не может бытьурегулирована только одной отраслью права и 

наблюдается противоречие отельных норм вышеуказанного Закона нормам 

гражданского законодательства: неясность в терминологии, есть серьезные 

препятствия на пути к применению правовых средств 

защиты конституционных прав граждан на отдых. 

 Считаю, что противоречия в Законе, требуют уточнения и приведения в 

соответствие с нормами гражданского законодательства. 

 

 

§ 1.2 Теоретические аспекты правового регулирования деятельности 

туроператоров и турагентств 

 

 В ст. 1 Федерального закона «Об основах туристской деятельности»от 

24.11.1996 года № 132-ФЗзакреплено основное понятие «туристская 

деятельность» —туроператорская и турагентская деятельность, а также иная 

деятельность по организации путешествий.  
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 Под туроператорской деятельностью понимается деятельность по 

формированию, продвижению и реализации туристского продукта. 

 Под турагентской деятельностью понимается деятельность по 

продвижению и реализации туристского продукта,осуществляемая 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

 Квалификация  туристской деятельностиможет происходить только через 

призму туристского продукта.  

 Согласно ст. 1 Закона, туристский продукт представляет собой комплекс 

услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену по договору о 

реализации туристского продукта.  

В. А. Квартальнов охарактеризовал турпродукт как «совокупность услуг, 

товаров туристского назначения»
23

. Турпродукт включает туры, объединенные 

по назначению, туристско-экскурсионные услуги и товары. Многие авторы под 

турпродуктом понимают результат деятельности туристских предприятий в 

виде услуг или их комплекса, которые предназначены для продажи на рынке. 

Туристский продукт включает в себя следующие потребительские 

свойства:  

–обоснованность –все предоставленные услуги должны быть обусловлены 

целями путешествия;  

 –привлекательность–турпродукт должен представлять интересен для 

туриста;  

–надежность –достоверность предоставленной информации по 

предоставляемому туристскому продукту;  

–безопасность – туристский продукт должен отвечать всемтребованиям 

безопасности;  

–целостность –способность туристского продукта удовлетворять все 

потребности туриста; 
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КвартальновВ.А. Теория и практикатуризма:Учебник/В.А.Квартальнов.2-еизд.,перераб. М. 

Финансыистатистика,2006. С. 336. 
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–информативность – вся информация о туристском продукте должна 

быть предоставлена туристу;  

–полезность–удовлетворять те или иные потребности туриста;  

–своевременность– все услуги входящие в туристский продукт должны 

быть оказаны своевременно туристу. 

 Формирование туристского продукта –это деятельность туроператора по 

заключению и исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими 

услуги, входящие в туристский продукт (гостиницы, перевозчики и другие 

услуги). 

 Продвижение туристского продукта –это комплекс мер, направленных на 

реализацию туристского продукта (реклама, участие в выставках, издание 

каталогов, буклетов и другое). 

 Реализация туристского продукта – это деятельность туроператора или 

турагента по заключению договора о реализации туристского продукта 

стуристоми/или иным заказчиком турпродукта, а также деятельность 

туроператора и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с 

данным договором
24

. 

 Понятие «туристская деятельность» в Законе не раскрыто, а перечислены 

лишь ее составляющие: туроператорская, турагентская и иная деятельностьпо 

организации путешествий. Под «иной деятельностью» понимается: 

гостиничная, экскурсионная деятельность, либо какая-то другая деятельность. 

 Исследователь О.Н. Викулова указала на важность в отличии туристской 

деятельности от деятельности по оказанию туристских услуг.  

Туристская деятельность – это «профессиональная деятельность 

физических лиц (индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц по 

организации путешествий, в которой туристическая фирма выступает 

организатором путешествия, но никак не исполнителем услуг, входящих в 

такое путешествие» 
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 Подробнее следует остановиться на понятиях: туроператор и турагент.  

 В науке туристского права туроператоры по характеру и содержанию 

предпринимательской деятельности справедливо отнесены к субъектам, 

осуществляющим деятельность непосредственно в сфере туризма
25

. 

Туроператор–это юридическое лицо, согласно статьям 1, 4.1 Закона 

предприятие или организация, осуществляющие на территории Российской 

Федерации деятельность по формированию, продвижению и реализации 

туристского продукта (туроператор) должны быть зарегистрированы как 

юридическое лицо в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»
26

.Туроператор должен осуществлять на 

территории России деятельность, заключающуюся в формировании, 

продвижении и реализациитуристического продукта. 

К осуществлению туроператорской деятельности допускаются 

юридические лица, имеющие финансовое обеспечение, согласно ст. 17.1 

Федерального закона от 24.11.1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации». 

Туроператоры в России являются наиболее значимыми субъектами 

туристской индустрии, которые определяютнаправления туристских потоков. 

  Туроператор должен соответствовать требованиям: 

 – туроператор – только юридическое лицо; 

– наличие финансового обеспечения ответственности туроператора; 

–соответствие должностных лиц туроператора требованиям, 

установленным Законом; 

– наличие сведений о туроператоре в Едином федеральном реестре 

туроператоров; 
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– членство туроператора в объединении туроператоров в сфере выездного 

туризма (только для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 

выездного туризма); 

– наличие у туроператора фонда персональной ответственности 

туроператора (только для туроператоров, осуществляющих деятельность в 

сфере выездного туризма); 

– иные специальные требования. 

 Вышеуказанные требования, предъявляемые к туроператорам, можно 

разделить на общие и специальные. К общим относятся законодательные 

требования об определенном правовом статусе туроператора как субъекта 

гражданского права–юридического лица.  Далее будут рассмотрены 

специальные требования: 

Финансовое обеспечение – это договор страхования гражданской 

ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств 

по договору о реализации туристского продукта или банковская гарантия 

исполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта.  

Таким образом, все этосводится к обеспечению надлежащего исполнения 

туроператором обязательств по договорам о реализации турпродукта, 

заключаемым с туристом и/или иными заказчиками непосредственно 

туроператором либо по его поручению турагентами. 

 Туроператором заключается за свой счет с любой страховой 

компаниейдоговор страхования гражданской ответственности, которая 

зарегистрирована на территории Российской Федерации и имеет право на 

осуществление деятельности по страхованию гражданской ответственности за 

неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по договору. 

Объектом страхования ответственности туроператора выступают 

имущественные интересы, которые связаны с риском возникновения 

обязанности возместить ущерб третьим лицам.  

 Страховой случай –это факт установления обязанности туроператором 

возместить третьему лицу реальный ущерб, возникший в результате 
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неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о 

реализации турпродукта, в течение срока действия договора о страховании 

ответственности туроператора. В соответствии со ст. 17.6 Закона договор 

страхования гражданской ответственности туроператора должен содержать 

следующие пункты: 

1) определение объекта страхования; 

2) определение страхового случая; 

3) размер страховой суммы; 

4) срок действия договора страхования; 

5) порядок и срок уплаты страховой премии; 

6) порядок и срок уведомления третьим лицом страховщика о 

наступлении страхового случая; 

7) порядок и срок предъявления третьим лицом заявления о выплате 

страхового возмещения по договору страхования ответственности 

туроператора непосредственно страховщику; 

8) перечень документов, которые третье лицо должно представить для 

обоснования своих требований к страхователю о возмещении реального 

ущерба; 

9) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств субъектов страхования. 

 В договоре страхования ответственности туроператора по согласованию 

сторон (туроператора и страховщика) могут определяться иные права и 

обязанности. 

 В соответствии с нормами ГК РФ, договор страхования ответственности 

туроператора является разновидностью договора имущественного страхования 

(абзац 2 п. 2 ст. 929 ГК РФ). Закон определяет в качестве финобеспечения 

использование института страхования именно договорной ответственности, 

которая предусмотрена статьей 932 ГК РФ. 

 Согласно договора страхования, страховщик обязуется за обусловленную 

договором цену (страховую премию) возместить выгодоприобретателю убытки, 
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при наступлении страхового случая,причиненные при неисполненииили 

ненадлежащем исполнении обязательств по договору о реализации туристского 

продукта туроператором. 

 Страхователем по договору страхования ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о 

реализации туристского продукта, является туроператор (ч. 1 ст.17.6 Закона, 

где говорится, что туроператор осуществляет страхование риска своей 

ответственностиза свой счет. 

 Банк, иная кредитная организация или страховая компания, которые 

зарегистрированы в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года 

№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»
27

, являются гарантом по банковской 

гарантии исполнения туроператором обязательств по договору о реализации 

туристского продукта. 

 Размер финансового обеспечения закреплен в ст. 17.2 Закона. 

 Срок действия финансового обеспечения указывается в договоре 

страхования или в банковской гарантии и не может быть меньше одного года, 

согласно ст. 17.3 Закона
28

. Договор страхования ответственности туроператора 

не может быть расторгнут заранее, банковская гарантия, выданная 

туроператору гарантом, не может быть отозвана, согласно ст.17.1 Закона. 

 Даже если туристу выплачено страховое возмещение по договору 

страхования ответственности туроператора (или денежная сумма по 

банковской гарантии) это не лишает туриста права требовать от туроператора 

возмещения ему упущенной выгоды и/или морального вреда в порядке 

предусмотренном законодательством Российской Федерации (ст. 17.4 Закона). 

 Обязанность по возмещению убытков при возникновении страхового 

случая несет страховщик в размере финансовых гарантий по договору 

страхования гражданской ответственности:Решение Центрального районного 
                                                           
27

 Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 08.08.2001 года № 129-ФЗ// Российская газета.2001.№153-154. 
28

Федеральный закон от 24.11.1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» // Российская газета. 1996.№ 49.Ст.17.3. 

https://rg.ru/gazeta/rg/2014/05/07.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
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суда города Омска № 2-123/2017 2-123/2017(2-7194/2016;)~М-7268/2016 2-

7194/2016 М-7268/2016 от 24 января 2017 г. по делу № 2-123/2017.ИстцомТ. 

В.С. для членов своей семьи был приобретен в туристическом агентстве 

«Алекс-Тур» туристский продукт в Египет. Указанный туристский продукт был 

сформирован туроператором ООО «БГ Карибы». 

___.___.____г. воздушное сообщение с Египтом было приостановлено. 

Соответственно, туроператором туристскиеуслуги оказаны не были, а 

денежные средства потребителю не возвращены. Решением Ленинского 

районного суда города Омска от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную 

силу,установлена ответственность туроператора перед Т. В.С. за неоказание 

туристских услуг. 

  Гражданская ответственность туроператора ООО «БГ Карибы» 

застрахована в САО «ВСК». Обязанность туроператора возместить туристу 

реальный ущерб, возникший в результате неисполнения туроператором 

обязательств по договору реализации турпродукта, установлена указанным 

решением суда. Оплаченные, но непредоставленные услуги, в размере … руб. 

подлежат возмещению страховщиком в полном объеме. 

  Ответственность перед туристами по возмещению убытков при 

возникновении страхового случая несет страховщик САО «ВСК» в размере 

финансовых гарантий по договору страхования гражданской ответственности 

компании ООО «БГ Карибы» только при наличии действующего договора 

реализации турпродукта. 

  Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд решил:Взыскать сСАО 

«ВСК» в пользу Т. В.С. в счет возмещения ущерба … руб.  

В удовлетворении остальной части требований истцу было отказать
29

. 

 Так же условием осуществления организацией туроператорской 

деятельности является необходимость внесения сведений в Единый 

федеральный реестр,который ведется Федеральным агентством по 

                                                           
29

Решение Центрального районного суда города Омска № 2-123/2017 2-123/2017(2-7194/2016;)~М-7268/2016     

2-7194/2016 М-7268/2016 от 24 января 2017 года по делу № 2-123/2017.                                                                            

-URL:https://sudact.ru/regular/doc/3bopWGSzaSJu/(дата обращения:28.03.2019). 

https://www.sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-194/
https://www.sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-199_1/
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туризму.Сведения о туроператоре включенные в реестр должны быть внесеныв 

соответствии со ст. 4.1 Закона.Ведение реестра осуществляется федеральным 

органом исполнительнойвласти в сфере туризма. 

 Функциями туроператора являются: 

1. Изучение потребностей потенциальных туристов на туры. 

2. Составление программ обслуживания, туров, апробация их на рынке 

для выявления соответствия потребностям туристов. 

3. Взаимодействие с поставщиками услуг на туры на договорной 

основе.Взаимодействие с поставщиками услуг на туры носит перспективный и 

текущий характер - постоянная проработка новых и контроль действующих 

туров и туристских программ. 

4. Расчет стоимости тура, транстура и определение цены с учетом 

рыночной ситуации. Установление тарифов и цен на свои услуги по 

комплектации туров разного состава, классности и другим условиям. 

5. Обеспечение туристов, всеми необходимыми материалами рекламного 

характера, снаряжением и необходимым инвентарем. 

6. Подготовка, подбор кадров, контактирующих с туристами, 

координации и контроля за выполнением программ обслуживания (гидов-

экскурсоводов, аниматоров и других). 

7. Рекламно-информационная деятельность для реализации туристского 

продукта потребителям. 

8. Через систему турагентств осуществляетсяпродвижение и реализация 

туров потребителям. 

9. Контроль за надежностью и качеством обслуживания потребителей. 

10. Постоянная связь с туристами во время обслуживания, оперативное 

решение возникающих вопросов. 

 Туроператоров разделяют на операторов массового рынка и 

специализированных операторов, в зависимости от вида деятельности. 

 Операторы массового рынка занимаются продажей туровс 

использованием чартерных авиарейсов в места массового туризма. 
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 Специализированные операторы работают в конкретном 

направлении,поставляют определенный продукт туристического рынка. Это 

туроператорыдля определенной клиентуры (бизнесмены), вида транспорта 

(поезда, автобусы и другие виды транспорта), специального места назначения 

поездки (в Турцию, Крым,Болгарию,Тайланд и другие популярные среди 

туристов направления) 

 Можно разделить туроператоров по видам в зависимости от места 

деятельности: 

1) местные туроператоры: маршруты, организацией которых они 

занимаются, не выходят за пределы страны проживания; 

2) выездные туроператоры: занимаются формированием турпакетов за 

пределы страны проживания; 

3) туроператоры на приеме: обслуживают прибывающих туристов в 

стране, отличной от места их проживания. 

 Также туроператоров можно подразделитьна инициативных и 

рецептивных: 

 1.Инициативные туроператоры занимаются отправкой туристов в другую 

страну или в другой регион, по договоренности с рецептивными операторами 

или непосредственно с туристическими организациями; 

 2.Рецептивные туроператоры занимаются приемом туристов и их 

обслуживанием, используя при этом прямые договоры с поставщиками 

туристических услуг. 

 Взаимоотношения между туроператором и конечным клиентом, их 

ответственность регулируются нормамиГК РФ. 

 При подписании договора туроператор берет на себя ответственность: 

если обязательства, прописанные в договоре с клиентом, не исполняются 

должным образом или не исполняются вовсе, то ответственность за это 

возлагается на туроператора.  

 Неисполнение обязательств туроператором по договору о реализации 

туристского продукта, подтверждаются примером из судебной практики. 
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1. Решение Останкинского районного суда города Москвы по делу № 2-

1375/19 по иску Лесик В.В. к ООО «ТревелДизайнерс» о взыскании денежных 

средств, неустойки, штрафа. Суд установил: Истец Лесик В.В. обратилась в суд 

с иском к ООО «ТревелДизайнерс» о взыскании денежных средств в 

размере….., уплаченных по договору, неустойки в размере….., штрафа. 

Требования мотивированы тем,что 21.11.2019 года между Лесик В.В. и 

турагентом ИП Носовым И.В. был заключен договор о реализации туристского 

продукта № 4800-164 от 21.11.2018 года(№ ТО 29932) на приобретение тура на 

2-х человек. Поскольку туроператор ООО «ТревелДизайнерс» прекратило 

вылеты по путевкам, в связи с нерентабельностью и отменило все 

бронирования, истец направил требование о возврате денежных 

средств,которое оставлено без удовлетворения. Руководствуясь ст.ст.194-198 

ГПК РФ, суд решил: Исковые требования Лесик В.В. к ООО 

«ТревелДизайнерс» о взыскании денежных средств,неустойки, штрафа –

удовлетворить. Взыскать с ООО «ТревелДизайнерс» в пользу Лесик В.В. 

денежные средства,уплаченные по договору о реализации туристского 

продукта № 4800-164 от 21.11.2018 года в размере…,неустойку в 

размере…,штраф в размере…
30

. 

 Предоставлять туристические услуги на территории России могут не 

только туроператоры, но и турагенты. В отличие от туроператоров, они могут 

являться как юридическим лицом, так и индивидуальным предпринимателем, 

действующим либо от имени туроператора, либоот своего имени.  

В обязанности турагента также входит заключение с покупателями (туристами) 

специального договора, в котором прописывается, какие услуги 

предоставляются клиентам. Из-за отсутствия большого финансирования, 

турагенты не организуют собственные туры – они скупают их у туроператоров, 

затем предлагают своим клиентам. Турагенты продают не только туры, но и 
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Решение Останкинского районного суда города Москвы по делу № 2-1375/19. Документ опубликован                                     

не был.-URL: https://www.mos-gorsud.ru/rs/ostankinskij/search?courtAlias=ostankinskij&uid=&instance=&p(дата 

обращения: 01.04.2019). 
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отдельные услуги: бронирование отеля, билетов, организацию экскурсий и 

многие другие услуги. 

 Договор, заключаемый между туристом и турагентом, практически не 

отличается от договора с туроператором. Он также должен содержать данные о 

сторонах, подписывающих договор, об услугах, которые будут предоставлены, 

о цене, должны быть оговорены права и обязанности сторон.Договор в сфере 

туристских услуг, называютдоговором возмездного оказания услуг, согласно 

статье 779
31

 ГК РФ.  Ч. 2 ст. 779 ГК РФ указывает, что правила установленные 

для договора возмездного оказания услуг применяются к договорам оказания 

услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, 

информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и 

иных, но такой перечень в общем списке услуг является недостаточным,  

длянормативного закрепления распространенных правоотношений в 

туристской сфере.  

В договоре с турагентом должны быть прописаны дополнительные 

пункты: 

 Информация, что турагент является посредником, а услуги, описываемые 

в договоре, оказывает туроператор; 

 а) Данные о турагенте – наименование, адрес и другие сведения. 

 б) Сведения о том, что при наступлении страховых случаев или при 

ненадлежащем исполнении условий договора клиент может обратиться за 

страховыми выплатами или выплатами согласно банковской гарантии. 

 в) Если турагент действует от своего имени, то в договоре обязательно 

должны прописываться еще и данные о туроператоре – в первую очередь, 

данные для связи с туроператором. 

                                                           
31

Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 года. № 14-ФЗ (часть вторая) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 779. 
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 Турагент покупает у туроператора право на продажу туристических услуг 

по специальному договору. Этот договор важендля конечного клиента, так 

какименно в договоре прописывается доля ответственности туроператора и 

турагента по отношению к туристу. 

 Если же у туриста возникли проблемы с услугами, оплаченнымиу 

турагента, вопрос возмещения зависит от характера отношений, закрепленных 

в данном договоре. Насколько четко будут проведены границы ответственности 

туроператора и турагента, зависит и то, насколько быстро решится 

сложившаяся ситуация. 

 В большинстве случаев турагент приобретает у туроператора право быть 

его представителем – то есть, продавать туристский продукт турагентства. 

Турагентможет выкупить у туроператора готовыйтуристсикй продукт и 

передать его покупателю. В зависимости от таких нюансов будет меняться и 

форма ответственности турагента перед клиентом. Все это указывается в 

договоре. 

 Привлечь к ответственности за некачественно исполненные 

услугитурагентство(турагентство–это организация, которая работает 

непосредственнона туристическом рынке и занимается розничной продажей 

туров)будет значительно сложнее, чем туроператора. Турагент же, в отличие от 

туроператора, отвечает только за информацию, которую передает клиенту, 

качество оказываемых услуг не входит в зону ответственноститурагента. 

 Турагентство можно привлечь к ответственности за обман потребителя, 

если оно заявляет, что показанный тур является самым дешевым из тех, 

которые есть в наличии, но в реальности оказывается это совсем не так. Таким 

образом, турист и/или заказчик проинформирован неправильно, следовательно 

турагентство должно понести за это наказание. 
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 При этом в зону ответственности турагентства не входят действия 

третьих лиц. Если гостиница, персонал, экскурсовод не выполнили свои 

обязательства, отвечать за это должен туроператор, но не турагент, что 

подтверждается примерами судебной практики: 

1. Решение Вязниковского городского суда Владимирской области№ 2-

1082/2017 2-1082/2017~М-1048/2017 М-1048/2017 от 04 декабря 2017 годапо 

делу № 2-1082/2017. Вязниковский городской суд Владимирской области,  

рассмотрев гражданское дело по иску Швецова А.В. к Жегловой М. В., ООО 

«Коралтревел», ООО «Полар тур групп», ООО «Полар ВИП тур» о защите прав 

потребителей установил:Истец Швецов А.В. обратился в суд с иском к ИП 

Жегловой М. Во защите прав потребителей. Просит суд взыскать в его пользу 

причиненные убытки в сумме 106 000 рублей, компенсацию морального вреда 

в сумме 20 000 рублей, а также неустойку в размере 3% от суммы за каждый 

просроченный день в размере 95 400 рублей. 

  Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд решил: Исковые требования 

Швецова А.Вк Жегловой М. В. о защите прав потребителей - удовлетворить 

частично. 

 Взыскать с Жегловой М. в пользу Швецова А. В неустойку в размере       

95 400 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей. 

 В остальной части иск Швецова А. В. к Жегловой М. В. о защите прав 

потребителей оставить без удовлетворения. Иск Швецова А.В. к ООО «Ковал 

Тревел», ООО «Полар тур групп», ООО «Полар ВИП тур» о защите прав 

потребителей – оставить без удовлетворения
32

. 

 2. Решение № 2-169/14 2-169/2014 2-169/2014(2-4665/2013;)~М-4844/2013 

2-4665/2013 М-4844/2013 от 03 февраля 2014 года.Суд, рассмотрел дело по 

исковому заявлению Александрова к ООО «АЙС ТУР» и ООО «Пегас 

Краснодар» о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим оказанием 

услуг по договору, неустойки, компенсации морального вреда, 

                                                           
32

Решение № 2-1082/2017 2-1082/2017~М-1048/2017 М-1048/2017 от 04.12.2017 г. по делу № 2-1082/2017.                         

-URL:https://sudact.ru/regular/doc/t1vJAlfxysrR /(дата обращения:10.03.2019). 

https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-194/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-198/
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установил:Александров Р.Ю. обратился в суд с иском к ООО «Пегас-

Краснодар» о возврате денежных средств, уплаченных за неиспользованную 

туристическую услугу, неустойки, убытков и морального вреда. 

 Александров Р. Ю. уточнил исковые требования к ООО «АЙС ТУР» и ООО 

«Пегас Краснодар» и просил взыскать убытки, причиненные ненадлежащим 

выполнением обязательств по договору о реализации туристского продукта, 

взыскать неустойку, компенсацию морального вредав порядке ст. 39 ГПК РФ 

Руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд решил: Исковые требования 

Александрова ФИО11 удовлетворить частично.Взыскать с ООО «АЙС ТУР» в 

пользу Александрова ФИО12 88 …,39 рублей убытки; 20 000 руб. неустойку за 

нарушение срока удовлетворения отдельных требований потребителя; 15 000 

рублей компенсацию морального вреда; 16 000 рублей в качестве расходов по 

оплате услуг представителя
33

. 

 Действующее законодательство в сфере туризма разграничивает 

ответственность между туроператором и турагентом по договору о реализации 

туристского продукта следующим образом:туроператор исполняет больший 

объем работ по реализации туристских услуг, а в обязанноститурагента входят 

обязанности по продвижению и реализацией туристского продукта. Когда 

заключают договор с туристом, тотурагентинформирует туриста о своем 

статусе и своей деятельности. Турагент несет ответственность за 

ненадлежащую (неполную) информацию, доведенную до туриста, туроператор 

несет ответственность за ненадлежащее качество, а также за сам факт оказания 

входящих в туристский продукт услуг, согласно Апелляционного определения 

Московского городского суда от 20.10.2016 года № 33-40931/2016. 

 Если договор подписан с турагентом, но исполнен не до конца или с 

нарушениями, то с претензией следует обращаться к туроператору. Жаловаться 

на действия турагента можно только в том случае, если 

                                                           
33

Решение № 2-169/14 2-169/2014 2-169/2014(2-4665/2013;)~М-4844/2013 2-4665/2013М-4844/2013                                 

от 03.02. 2014 года.-URL:https://sudact.ru/regular/doc/XIzE5pdIlqZT/(дата обращения:10.03.2019). 

https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-4/statia-39/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-194/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-198/
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туристбылпроинформирован неправильно или не до конца ознакомлен с 

условиями договора. 

 В ходе проведенного исследования выявлены проблемы теоретического 

плана в правовомрегулировании деятельности туроператоров и турагентств и 

предложены пути их решения: 

1. С целью повышения уровня защищенности российских туристов и 

предоставления им правовой защиты следует уточнить понятие «туристский 

продукт» в ст.1 Закона. 

Следует внести изменения в ст. 1 Закона, а именно: «Туристский продукт 

– комплекс услуг по перевозке и размещению, (совмещение перевозки и 

размещения–размещение входит в  перевозку) или только размещению, 

оказываемых за общую цену, независимо от включения в общую цену 

стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг по договору о 

реализации туристского продукта; туристские услуги – туристский продукт и 

комплексные туристские услуги, которые не образуют туристский продукт по 

основным признакам (перевозка, размещение, общая цена), и/или отдельные 

туристские услуги по организации туризма». 

 2. Предлагается ГК РФдополнить отдельной гл. 39.1 «Агентский 

договор», в которой была отражена деятельность турагентов в сфере оказания 

туристских услуг. В данной главе следуетизложить вопросы: понятия 

агентского договора, агентского вознаграждения, ограничения агентским 

договором прав принципала и агента, отчеты агента, субагентский договор и 

прекращение агентского договора.  

 Данный вид договора позволит возложить на турагента, кроме 

совершения юридических действий (заключения договоров с туристами), 

совершение фактических действий –проведение рекламных мероприятий,а так 

жемаркетинговых исследований.  

 3. Для защиты прав туристов в правоотношениях стурагентамии 

туроператорами, следует разграничить обязанности турагента и 
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туроператораперед туристами и возложить на каждого из них ответственность 

перед туристом за  неисполнение обязанностей.  

 Обязанности и ответственность туроператораурегулированы 

положениями ст. 9 Закона.  

 Следовательно, надо урегулировать вопрос об обязанностях и 

ответственности турагента перед туристами и дополнить ст. 10.1 Закона, 

следующим содержанием: «Турагент обязан предоставить туристу (и/или 

иному заказчику) достоверную информацию о туристском обслуживании, 

надлежащим образом оформить заключение договора о реализации туристского 

продукта и/или об организации туристского обслуживания, передать 

туроператору денежные средства в счет оплаты туристского обслуживания, 

полученные от туриста (и/или иного заказчика),  соблюдая условия договора, 

заключенного с туроператором.  

 Турагент несет предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность перед туристом и/или иным заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных договором о реализации туристского продукта и/или об 

организации туристского обслуживания».  
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ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИУЧАСТНИКОВ ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

§ 2.1 Проблемы разграничения гражданско-правовой 

ответственности туроператора и турагентств перед туристами 

 

Рассматривая ответственность сторон за нарушение договорных 

обязательств, следует учесть то, что туристская деятельность регулируется не 

одной отраслью права, а в туристском законодательстве содержатся нормы 

гражданского, предпринимательского и других отраслей права. Исходя из этого 

ответственность, которая может наступить в случае несоблюдения положений 

закона и/или договора, со стороны субъекта туристской деятельности, носит 

различный характер.  

С наступлением юридической (предпринимательской, гражданско-

правовой) ответственности в туристской сфере связаны основные спорные 

вопросы, которые порождены отсутствием законодательного определения. 

 Когда у туриста возникают претензии по исполнению обязательств по 

договору о реализации туристского продукта, определить сложно, кто должен 

нести ответственность перед туристом –турагент, с которым у туриста 

заключен договор, или туроператор, который занималсяформированием 

туристической путевки. 

 В специальном законодательстве о туризме нетпринципиальных различий 

в ответственности турагента или туроператора за неисполнение или оказания 

услуг по реализации туристского продуктаПостановление Правительства 

Российской Федерации от 18.07.2007 года № 452 «Обутверждении Правил 

оказания услуг по реализации туристского продукта
»34

.  

                                                           
34

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2007 года № 452 «Об утверждении Правил 

оказания услуг по реализации туристского продукта».                                                                                                    

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_69931/(дата обращения: 01.04.2019). 
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 Из данного нормативного акта следует, что турист вправе требовать 

исполнения всех услуг от туроператора/турагента независимо от того, кем эти 

услуги ему оказываются.  

 Е.В. Ахтямова, по данному вопросу, говорит, что в законодательстве это  

не учитывается и ответственность турагента приравнивается к ответственности 

туроператора, что представляется неверным
35

. 

  В то же время достаточно много правоведов выступают в поддержку 

установления равенства субъектов туристской деятельности. 

 Туроператор и турагент, обладают разным объемом правомочий и 

функций. Поэтому решить этот вопрос на рынке туристских услуг, возможно 

только на уровне закона.  

 Гражданско-правовая ответственность турагента перед туристом стоит в 

зависимости от того какой договор заключен между турагентом и 

туроператором. 

 Если между вышеуказанными субъектами туристской деятельности 

заключен договор комиссии или агентирования и турагент выступает от своего 

имени, но за счет туроператора, то в данном случае он предстает перед 

туристом в качестве стороны сделки и несет обязательства и ответственность. 

Даже несмотря на то, что непосредственная организация тура (формирование 

услуг размещения, питания) принадлежит туроператору, вопросы по качеству и 

срокам предоставления тура должны предъявляться именно к турагенту. 

 Если  же турагент занимается лишь поиском клиентов для туроператора, 

без оформления тура от своего имени, то и претензии по договору  

предъявляются к туроператору, который является стороной туристского 

договора. 

 Для внедрения механизма повышенной ответственности туроператора 

предлагается на основе п. 3 статей 308, 322-326 ГК РФ внести дополнения в ст. 

                                                           
35

Ахтямова Е.В. Гражданско-правовое регулирование туристской деятельность в Российской 

Федерации:Автореф. дис. канд. юрид. наук / Е.В.  Ахтямова.  Краснодар, 2007. С.175. 



42 

10 Закона
36

об установлении солидарной ответственности туроператора и 

турагента перед туристом (за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств), что приведет к дополнительной защите прав и интересов 

туриста, а также обеспечит законное право регрессного требования турагентак 

туроператору на возмещение последним убытков, возникших по вине 

туроператора.   

 Самым распространенным последствием наступления ответственности в 

правоотношениях туроператора и турагента является возникновение ущерба у 

потерпевшей стороны. Чтобы определить его размер, необходимо обращаться к 

договорам, где непременно один из разделов посвящен ответственности сторон. 

 В настоящее время практика взаимодействия между турагентствами, 

перевозчиками и туристами еще не сложилась. Турагент знает, что, 

рассчитавшись с туристом, будет не простополучить денежные средства по 

договору от туроператора, а туроператору– от контрагента, который 

непосредственно оказывал услугу по перевозке, проживанию. Если получен 

отказ перевозчика от обязательств по договору, он должен будет возместить 

стоимость количества билетов, которые были выкуплены заранее 

туроператором для последующего включения их в турпродукт и дальнейшей 

продажи туристу. Поэтому каждая из сторон договора старается возможные 

затраты переложить на другую путем включения в договор выгодных для себя 

условий. 

 Туроператорнапрямую заключает договоры с исполнителями туристских 

услуг (перевозчик, гостиница и другими исполнителями), поэтому находится в 

более выгодном положении. В случае предъявления претензии туристом по 

любой услуге, включенной в путешествие туроператор может требовать 

объяснений у лица, которое отвечает за данную услугу.  

 Турагент является связующим звеном между туристом и туроператором, 

и любые возникающие спорные ситуации или претензии, регулируютсячерез 

                                                           
36

Федеральный закон от 24.11.1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» // Российская газета.1996. № 49. Ст.10. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
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туроператора, что в значительной мере затрудняет и замедляет процесс 

общения с туристом из-за зависимости турагента от действий туроператора. 

          Из вышеизложенного следует, что большая часть 

ответственности(штрафы и убытки) перекладывается на турагента.  

 При возникновении спора между туристом и турагентом,турагентдолжен 

отвечать перед туристом впределах взятых на себя обязательств из возникших 

правоотношений, несмотря дажена то, что он осуществляет посредническую 

деятельность. Если туристские услуги туроператороказывает напрямую, то все 

претензии должны направляться только туроператору самостоятельно 

отвечающему за все действия: в таком случае турист будет общаться с 

ответственным перед ним субъектом туристской деятельности.  

             Размер штрафных санкций, устанавливаемых туроператором в договоре 

с турагентом, напрямую зависит от срока отказа от договора до начала 

путешествия.Если агент отказывается от турпродукта, то принципал вправе 

применить следующие штрафные санкции:  

– в срок до 21 дней до даты начала тура – 10 % от стоимости турпродукта;  

– в срок от 21 и до 15 дней до даты начала тура – 25 % от стоимости 

турпродукта; 

– в срок от 7 дней и до даты начала тура – 95 % от стоимости 

турпродукта».  

 Чем ближе к дате начала путешествия, тем меньше денежных средств 

возвращает туроператор и тем выше будут расходы, которые понес турагент и 

тем большую сумму удержит турагент при выплате денежных средств туристу, 

так как в нее будутвключены расходы, связанные с исполнением договора. 

Поскольку турагент выполнил надлежащим образом свои обязанности по 

подбору, бронированию и представлению информации по туру в соответствии с 

законодательством, поэтомуполную стоимость турпродукта нет необходимости 

возвращать.Верховный Суд Российской Федерации освободил турагентов от 

штрафов за отказ туристов от тура (Определение ВС РФ от 02.12.2014 года по 

делу № А14-4486/2013). 
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 Установление прогрессивных штрафов на рынке оказания туристских 

услуг за отказ от забронированного тура является обычной практикой. Чем 

меньше времени до путешествия, тем больший размер штрафа за отказ от тура 

обычно предусматривается договорами, заключенными между туроператорами 

и турагентами. Из договоров между туроператорами и турагентами условия о 

штрафах зачастую переносятся в договоры, заключаемые турагентами с 

туристами, но фактическитурагенты лишены возможности удержать штрафы с 

туристов и/или иных заказчиков. 

Рассматривая  споры, суды, исходят из безусловного права туриста отказаться 

от забронированного тура, руководствуясь при этом положениями       п. 1 ст. 

782 ГК РФ и ст. 32 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года№ 2300-1 

«О защите прав потребителей», согласно которым заказчик по договору 

возмездного оказания услуг вправе в любое время отказаться от договора, 

возместив исполнителю фактически понесенные им расходы (Например: 

апелляционное определениеВерховного суда Республики Коми от 21.08.2014 

года по делу № 4099АП/2014; апелляционное определение Московского 

городского суда от 18.08.2014 года по делу № 33-32923; апелляционное 

определение Челябинского областного суда от 22.07.2014 года по делу № 11-

7045/2014). Квалифицировать уплаченные турагентом туроператору штрафы за 

досрочный отказ туриста от тура в качестве понесенных турагентом расходов 

суды отказываются. 

 Из–за того, что туроператор может включить в договор с турагентом 

условие о штрафе за досрочный отказ туриста от тура, а турагент, не вправе 

ретранслировать эти санкции в договор с туристом, положение турагента 

становится крайне невыгодным. Будучи слабой стороной договора с 

туроператором, турагент не имеет реальной возможности влиять на содержание 

его условий, применение таких явно обременительных договорных условий в 

спорах между турагентами и туроператорами было бы несправедливым                     

(п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014года № 16). 



45 

К.О. Борисова говорит о том, что, штрафные санкции, закрепленные 

субъектами туристской деятельности в посредническом договоре, будут, в 

итоге, предпринимательскими рисками прежде всего турагента. 

 Так же следует коснуться административной ответственности 

турагента/туроператора. Рассматривая вопрос о привлечении виновного 

субъекта к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.5 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации от 

30.12.2001 года № 195-ФЗ  (далее–КоАП РФ)
37

, за реализацию гражданам 

туристского продукта без оформления туристской путевки. 

 В п. 3 Письма от 31.08.2007 года №0100/8935 «Об особенностях 

правоприменительной практики, связанной с обеспечением защиты прав 

потребителей в сфере туристического обслуживания»Роспотребнадзором 

отмечено, что: «Турагенты, по мнению Роспотребнадзора, в данном случае не 

могут быть субъектами ответственности по вышеуказанной статье, так как 

реализация туристского продукта не является для них самостоятельной 

услугой, оказываемой ими потребителям»
38

. 

 Суды же подтверждают право туриста обращаться с претензиями и 

привлекать к ответственноститурагента, фактически не осуществляющего 

формирование и организацию тура, но выступающего в качестве стороны 

договора об оказании туристских услуг
39

. 

  О.В. Ткаченко отмечает, что в данном случае подобное положение 

ограничивает права турагента и завышает уровень его ответственности перед 

туристом. Не принимая участия в формировании тура, а только в организации 

путешествия с помощью партнера-туроператора, не оказывая 

непосредственного влияния на качество туристских услуг, на турагента 

возлагается безвиновная ответственность. В оценке совокупности статей 9, 10 и 
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001года № 195-ФЗ// 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (ч. 1).Ст.14.5 
38

 Письмо Роспотребнадзора от 31.08.2007 года №  0100/8935-07-32 «Об особенностях правоприменительной 

практики, связанной с обеспечением защиты прав потребителей в сфере туристического обслуживания».-

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71011 (дата обращения: 02.04.2019). 
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Постановление Президиума Московского городского суда от 0609.2002 года // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. 2003. № 4. С. 22. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301428/c87a80b8f5ab05863570955b9cce70c301866401/#dst92
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10.1 Закона,следует иметь в виду, что положения Закона не исключают 

ответственности турагентов, а это является предусмотренной законодателем 

гарантией защиты прав туриста. При этом туроператор несет ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о 

реализации туристского продукта (в том числе за неоказание или ненадлежащее 

оказание туристам услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, 

кем должны были оказываться или оказывались эти услуги). Из смысла 

положений абзаца 11 ст. 9 Закона следует, что претензии туристов или иных 

заказчиков по договору о реализации туристского продукта могут 

предъявляться как туроператору, так и турагенту. В договоре, заключаемом 

между туроператором и турагентом, устанавливается критерии разграничения 

ответственности каждого из них перед туристом и (или) иным заказчиком за 

непредставление или представление недостоверной информации о туристском 

продукте, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору о реализации туристского продукта. Причем, исходя из смысла 

нормып. 1 ст. 422 ГК РФ
40

, данные требования обязательны к исполнению и 

туроператорами, агентами. Неисполнение обязанностейтурагентами по 

своевременному информированию потребителей, под которой согласно 

положениям ст. 14 Законапонимается не только личная безопасность, а так же 

сохранность имущества туристов, субъекты туристской деятельности могут 

быть подвергнуты наказанию, предусмотренному ст.14.8 КоАП РФ,не 

исключающему гражданско-правовую и уголовную ответственность: в силу ч.1 

ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение права потребителя на получение необходимой и 

достоверной информации об услуге, исполнителе и режиме его работы) 

туроператор/турагент подвергается штрафу в размере от 5000 до 10 000 рублей, 

в случае же включения условий, которые ущемляют, установленные законом, 

права потребителя (ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ), Роспотребнадзор вправе взыскать с 

турагенстваадминистративный штраф от 10000 до 20 000 руб. 

                                                           
40

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 21.10.1994 года № 51-ФЗ. Часть первая// Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст.422. 
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 Таким образом, размеры штрафов,на сегодняшний день,за 

правонарушения в области защиты прав потребителей невелики, нофакт 

привлечения турагентствак административной ответственности может 

наложить отпечаток на деловую репутацию, а также может привести к 

снижению числа туристов, обращающихся в данное 

турагентство/туроператорудля организации своего отдыха. 

 Турагент, заключая договор с туристом, пытается совершенно 

последовательно перенести положения о штрафе из договора с туроператором в 

договор о реализации туристского продукта, рискуя быть привлеченным к 

административной ответственности по ч. 2 ст.14.8 КоАП РФ.  

 Роспотребнадзор в  Письме от 31.08.2007 года  № 0100/8935-07-32 «Об 

особенностях правоприменительной практики, связанной с обеспечением 

защиты прав потребителей в сфере туристического обслуживания»
41

указал, что 

включение в подобный договор условий об удержаниях с туриста части 

денежной суммы, внесенной в счет договора является правонарушением, 

предусмотренным ч. 2 ст.14.8 КоАП РФ
42

. 

 Следуетотметить, что положения об ответственности, применяемые в 

договоре между туроператором и турагентом, не отвечают требованиям                     

ст. 32 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»
43

(далее-Закон о защите прав потребителей), но в то же 

время полностью соответствуют нормам предпринимательского права, а 

именно: статьям 401, 404 ГК РФ. 

 А.Е.Толстова, по обязанностям туроператора, указывает на 

противоправность его поведения в таких действиях (бездействиях), как:  

                                                           
41

 Письмо Роспотребнадзора от 31.08.2007 года №  0100/8935-07-32 «Об особенностях правоприменительной 

практики, связанной с обеспечением защиты прав потребителей в сфере туристического 

обслуживания».URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71011/(дата обращения: 02.04.2019). 
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001года № 195-ФЗ// 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (ч. 1).Ст.14.8. 
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Закон Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»// Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст.32. 
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–ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

законодательством или договором, которые туроператор (турагент) обязан 

исполнить лично;  

–ненадлежащий выбор контрагентов, непосредственно оказывающих 

услуги, входящих в предмет договора, либо формирующих турпродукт;  

–ненадлежащее осуществление или неосуществление контроля за 

третьими лицами, оказывающими услуги или формирующими комплексную 

туристскую услугу с которыми туроператор (турагент) состоит в договорных 

отношениях
44

. 

Следует обратить внимание на то, что Е.А. Толстова не учитывает особых 

характеристик туристской услуги. Примером одной их характеристик является 

наличие соисполнителей в оказании возмездной услуги. Так как ни 

туроператор, ни турагенты оказывают туристские услуги лично, поскольку они 

занимаются организацией путешествия: бронированием мест размещения, 

перевозки и других услуг. Функции субъектов туристской деятельности 

существенно различаются, поэтому говорить об отождествлении 

противоправности поведения туроператора и турагента здесь является 

спорным. (Туроператор может иметь в своем распоряжении по договорам 

аренды транспортных средств несколько десятков самолетов на летний сезон, 

но обслуживать его будут сотрудники перевозчика, у которого с оператором 

заключен договор. Таким образом, и отвечать перед туристом будет 

туроператор за некачественное оказание услуг, в том числе связанное с 

авиаперевозкой. Ответственность за такое оказание услуг наступает тогда, 

когда туроператор не выполняет обязательные для него требования по 

размещению туристов, оказанию им медицинской помощи, в случае, если 

перенесена дата вылета), что подтверждается примерами судебной практики: 

1. РешениеЦентрального районного суда городаНовосибирска № 2-

39/2015 2-39/2015(2-4172/2014;)~М-2688/2014 2-4172/2014 М-2688/2014 от 
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Толстова А.Е.Гражданско-правовое регулирование оказания туристских услуг в Российской Федерации:                

Автореф. дис.канд. юрид. Наук/А.Е.Толстова. Краснодар, 2003. С. 168. 
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16.03. 2015 года по делу № 2-39/2015.Истец Вобратилась в суд с иском к 

индивидуальному предпринимателю Ч, обществу с ООО «Карлсон Туризм», 

ООО «Сибтрансагентство» о защите прав потребителя. 

 С учетом уточнений в порядке ст. 39 Гражданско-процессуального 

кодекса РФ истец просит взыскать в пользу Вс ООО «Карлсон туризм» 

фактически понесенные убытки – в размере ... 

 Суд решил:Иск Вк ИП Ч, ООО «Карлсон Туризм» о защите прав 

потребителя удовлетворить частично. 

 Взыскать с ИП Ч в пользу В денежные средства, уплаченные по договору 

от ДД.ММ.ГГГГ в размере … рублей, неустойку в размере 69992 рублей78 

копеек, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, штраф в 

размере 74492 рубля 78 копеек, а всего взыскать 219478 рублей 34 копейки. 

  Взыскать с ИП Ч в бюджет сумму государственной пошлины в размере 

3999 рублей 71 копейку. 

 В удовлетворении исковых требований В ООО «Карлсон Туризм» о 

защите прав потребителя отказать
45

. 

 2.Решение Октябрьского районного суда города Саратова по делу 2-

704/2017 ~ М-218/2017 по иску Федорова М.А. к ООО «Эксклюзив Трэвел» о 

взыскании убытков, причиненных ненадлежащим выполнением договора о 

реализации туристского продукта, компенсации морального вреда, штрафа, 

расходов на оплату услуг представителя. По решению суда: взыскать с ООО 

«Эксклюзив Трэвел» в пользу Федорова М.А. компенсацию морального вреда в 

размере 10.000 руб., штраф в размере 5.000 руб., расходы на оплату услуг 

представителя в размере 7.000 руб. В удовлетворении остальной части исковых 

требований отказать
46

. 

 Какотмечал Ю.А. Чененовиз, отмечали, что из всех субъектов 

договорных отношений сферы туризма, совокупность действий которых ведет 
                                                           
45

 Решение Центрального районного суда города Новосибирска № 2-39/2015 2-39/2015(2-4172/2014;)~М-

2688/2014 2-4172/2014 М-2688/2014 от 16 марта 2015 года по делу № 2-39/2015.-URL: 
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к реализации тура, груз первичной ответственности перед туристом чаще всего 

ложится на турагента, реализующего туры от имени и/или поручению 

туроператора и  соответственнои слабым звеном в этой цепочке 

правоотношений являетсятурагент
47

. 

 Если говорить об основных обязанностях субъекта туристской 

деятельности(турагента), то они сводятся лишь к действиям информативного 

характера: подготовка туриста к поездке, предоставление ему сведений о 

туристском продукте.  

 В силу п. 1 ст. 12 Закона о защите прав потребителей если потребителю 

не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении 

договора информацию о товаре (услуге), он вправе потребовать от исполнителя 

возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от 

заключения договора, если договор заключен, в разумный срок расторгнуть его 

и потребовать возврата уплаченной суммы и возмещения других убытков 

потребителю. Судебная практика определяет, что туристу принадлежит право 

на своевременное получение необходимой и достоверной информации об 

услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора, а туроператор 

и турагент несут ответственность за достоверность информации об услугах, 

входящих в состав реализуемого ими туристского продукта
48

. 

 Проблема разграничения ответственности турагента и туроператора на 

практике порождает колоссальное количество проблем, туристы и заказчики 

туристского продукта дублируют претензии и требования и предъявляют  их и 

туроператорам, и турагентам. Но ответственность двух субъектов за одно 

правонарушение по общему правилу недопустима 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

Турагентпо одному основанию вправоотношениях в туристской сфере 

несет разную ответственность: с туроператором у него 
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возникаетпредпринимательская ответственность, так как оба субъекта являются 

полноценными субъектами предпринимательства, с другой стороны – 

гражданско-правовую по отношению к туристу в силу заключенного договора. 

 1.Так как турагентнаходится в менее выгодном положении, по сравнению 

с туроператором, и вынужден нести ответственность перед туристом и у него 

пока нет возможности действенной правовой защиты возникающих спорных 

моментов.  

 Поэтому,следует дополнить ст. 9 Закона пунктом следующего 

содержания: «Туроператор и турагент несут солидарную ответственность перед 

туристом и/или иным заказчиком (за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств)». 

 Закрепление на законодательном уровне солидарной ответственности  

туроператора и турагентапозволитобеспечит действенное законное право 

регрессного требования турагента к туроператору на возмещение последним 

убытков, возникших по вине туроператора.   

 2. В настоящее время отсутствует законодательная база, 

регулирующаяответственность туроператора, как лица, не являющегося 

причинителем вреда, к деликтнойответственности. Если,в процессе 

путешествия личности или имуществу туриста причинен вред любым 

субъектом, действия которого направлены на исполнение туристского 

договора. 

Должны быть предусмотрены отдельные условия 

ответственности:обязательства, возникающие при виновном причинении вреда; 

обязательства, на возникновение которых не влияет вина привлекаемого к 

ответственности лица; специальные условия ответственности –при исполнении 

договорных обязательств, недостаток оказания  услуги. 

В связи с вышеуказанным предлагается дополнить ГК РФ                                         

ст. 1072.1следующего содержания: «Вред, причиненный личности или 

имуществу туриста, подлежит возмещению в полном объеме туроператором 

независимо от того, является ли он лицом, причинившим вред»; 
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Так же предлагается п. 2.1 ст. 1096ГК РФ изложить  в следующей 

редакции: «Вред, причиненный туристу вследствие недостатков услуги, 

подлежит возмещению туроператором независимо от того, кем должны были 

быть оказаны  услуги». 

 3. При разработке правовых норм, регламентирующих сферу туристского 

обслуживания, следует учитывать весь процесс туристской деятельности от 

формирования услуг до их предоставления туристам.  

 В связи с данным обстоятельством,следует дополнить ст. 9 

Законапунктом следующего содержания:«Турагентдолжен нести персональную 

ответственность перед туристом и/или иным заказчиком, в случае 

неисполнения своей обязанности по предоставлению необходимой информации 

о предстоящей поездке». Например, турагент не сообщил туристу, что вылет в 

страну назначения переносится на другое время).  

 

 

§ 2.2 Проблемы правового регулирования расторжения и невозможности 

исполнения договора о реализации туристского продукта и способы их 

восполнения 

Правоотношения, возникающие с оказанием услуг в сфере 

организации путешествий, возникают на основании договора, 

закрепленного в Законе как договор о реализации туристского продукта.В 

научной литературе встречаются иные наименования такого договора: 

договор на оказание туристских услуг, договор оказания услуг по 

туристическому обслуживанию, договор о туристском обслуживании. 

Услуги, связанные с туристской деятельностью, могут менять свое 

качество, трансформироваться, переходя в разряд туристских, механизм 

трансформации является договорным. Момент трансформации – момент 

заключения договора на туристское обслуживание в результате новой оферты 

туриста (в случае отказа туриста от заключения договора на указанных в 

публичной оферте условиях) или иного соглашения сторон об изменении или о 

consultantplus://offline/ref=4D32964AF6E3057FC66B6025EC900F9E88D00DA29166AF0A48F10624B1410DD26AE693A4360EFB34D2X0M
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дополнении названного договора
49

. 

 В соответствии с положениями ст. 1 Закона по договору о реализации 

туристского продукта оказывается комплекс услуг по перевозке и размещению 

за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости 

экскурсионного обслуживания и (или) других услуг). 

 Вышеуказанный договор между туристом и туроператором/турагентом 

по своей природе является договором возмездного оказания услуг. 

Законодатель «закрепил минимальный набор услуг, входящих в данное 

понятие, – перевозка и размещение как две обязательные услуги в составе 

туристского обслуживания»
50

.Статьи, изданные в период действия данной 

редакции указанной нормы Закона, изложена аналогичная точка зрения, 

научные дискуссии относительно правовой природы данного договора как 

договора возмездного оказания услуг практически отсутствуют
51

. 

На основании частей 4-5 ст. 10 Закона: «Каждая из сторон вправе 

потребовать изменения или расторжения договора о реализации туристского 

продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых 

исходили стороны при заключении договора». 

 Таким образом, на данный договор распространяются, во-первых, общие 

положения ГК РФ о расторжении договора, во-вторых, соответствующие 

положения ГК РФ о договоре возмездного оказания услуг. Действующее 

законодательство содержит и специальные нормы, которые касаются 

расторжения договора о реализации туристского продукта.  Не вполне 

корректно урегулированы отдельные аспекты данной стороны правоотношений 

из договора о реализации туристского продукта. 

 Согласно ст. 10 Закона каждая из сторон вправе потребовать изменения 

или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с 
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существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при 

заключении договора
52

. 

 До внесения изменений Федеральным законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

03.05.2012 года №47-ФЗ имела место проблема возложения на турагента 

ответственности за обстоятельства, на которые он не мог повлиять. Судебная 

практика пошла по пути возложения на туроператора ответственности за все 

обстоятельства, так или иначе связанные с договором о реализации туристского 

продукта, в том числе за неосторожность турагента и даже за его 

недобросовестные и мошеннические действия,еслитурагент получает деньги от 

туристов, присваивает их, не передавая туроператору. 

 Однако нельзя исключать возможность привлечения турагента в качестве 

надлежащего ответчика при предоставлении туристу и/или иному заказчику 

недостоверной информации о турпродукте или при неоплате туроператору 

забронированного тура, что подтверждается примерами судебной практики: 

1. М.В.Р. обратился с иском к ООО «М» и ООО «Я» о взыскании убытков 

и компенсации морального вреда солидарно. М.В.Р. заключил с турагенством 

ООО «М» договор о реализации туристского продукта и оплатил его. Турагент, 

в свою очередь, за забронированный тур денежные средства туроператору не 

перевел,следовательноООО «Я» туроператор аннулировал заявку на тур, о чем 

истец узнал лишьпо прибытии в аэропорт. М.В.Р.  просил взыскать с 

ответчиков стоимость приобретенных им ж/д билетов до места отдыха, и 

другие убытки, понесенные вследствие невозможности совершить 

запланированную поездку. 

Решением Петрозаводского городского суда от 01.04. 2013 года исковые 

требования М.В.Р. удовлетворены в отношении ООО «М», а в иске к ООО «Я» 

отказано в полном объеме.  
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Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу 

М.В.Р., увеличил размер взыскиваемой с ООО «М» компенсации, 

одновременно отклонив доводы жалобы о необходимости взыскания убытков с 

ООО «М»и ООО «Я» в солидарном порядке. Действующее законодательство не 

исключает ответственности турагента и не устанавливает солидарную 

ответственность турагента и туроператора в случае нарушения прав туриста 

действиями турагента. В нарушение условий агентского договора ООО «М» не 

перечислило плату за туристские услуги туроператору ООО «Я», что привело к  

аннулированию туроператором заявки М.В.Р. В вышеуказанном случае 

ответственность перед заказчиком несет турагент. 

2. В другом рассматриваемом по аналогии случае суд отказал в 

удовлетворении исковых требований О.А. к ООО «А» и «Г» о взыскании 

солидарно расходов на приобретение туристского продукта, неустойки и 

компенсации морального вреда. Данное решение оставлено судом без 

изменения. При нарушении условий агентского соглашения турагентООО 

«О»не перечислил туроператору ООО «А» денежные средства за 

забронированный тур,  О.А. оплатил тур в кассу турагентства. Положения 

агентского договора не содержат обязанности ООО «А» предоставить 

туристский продукт, если турагент не произвел оплату забронированных услуг 

и не определяют ответственность туроператора за отказ от предоставления 

неоплаченного турагентом турпродукта. 

3. Л. обратился в Симоновский районный суд с иском о защите прав 

потребителей и взыскании денежных средств к туроператору ООО «Интравел-

Столешники», Л. сослался на ненадлежащее исполнение туроператором 

обязательств по оказанию услуг по договору о реализации турпродукта. Суд 

решением от 02.03.2011года по делу № 2-208/10, установив факт нарушения 

прав истца, отказал в удовлетворении исковых требований к туроператору, 

сославшись на то, что «истец не заключал с данной организацией никаких 

договоров, данный ответчик не принимал на себя никаких обязательств перед 

Л.». При этом суд указал, что ответственность за ненадлежащее исполнение 
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обязательства несет турагент ООО «ТТ-ВКО», с которым истец заключил 

договор. 

 Аналогичные выводы содержатся в решении Замоскворецкого районного 

суда города Москвы от 20 марта 2009 года по делу № 2-160/2009. Суд 

определил турагента как лицо, несущее полную ответственность за оказание 

услуг по договору, мотивировав это фактом заключения истцом договора с 

турагентом и отсутствием договорных обязательств между истцом и 

туроператором. 

 Учитывая указанную противоречивость практики, некоторые туристы, 

обращаясь в суд за защитой своих прав, связанных с туристическими 

поездками, предъявляли иски сразу и к турагенту, и к туроператору, просили 

взыскать денежные средства солидарно: 

1. Решением Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 01 

апреля 2013 года исковые требования М.В.Р. удовлетворены в отношении ООО 

«М», в иске к ООО «Я» отказано в полном объеме. Суд апелляционной 

инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу М.В.Р., увеличил размер 

взыскиваемой с ООО «М» компенсации, одновременно отклонив доводы 

жалобы о необходимости взыскания убытков с ООО «М» и ООО «Я» в 

солидарном порядке. При рассмотрении дела установлено, что в нарушение 

условий агентского договора ООО «М» не перечислило плату за туристские 

услуги туроператору ООО «Я», что повлекло аннулирование туроператором 

заявки на имя М.В.Р. и невозможность совершения им поездки. В данном 

случае ответственность перед заказчиком несет турагент
53

. 

2. Решение № 2-121/2018 2-121/2018(2-3496/2017;)~М-3051/2017 2-

3496/2017 М-3051/2017 от 27 сентября 2017 года по делу № 2-121/2018. 

Овчинникова А.И. обратилась в суд с иском к ООО «БиблиоГлобус Русь» о 

защите прав потребителя. В обоснование иска указано, что xx.xx.xxxx 

заключила договор о реализации туристического продукта с ООО 
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Туристическая фирма «Бархатный отдых» (турагент), по условиям которого 

турагент взял на себя обязательство реализовать туристический продукт на 2 

человек, истца и ее супруга Овчинникова Р.В. туроператора ООО «Библио-

Глобус Русь», включающий в себя авиаперелет по маршруту Новосибирск-

Сочи-Новосибирск и проживание в течение 11 ночей в отеле Аладан, гостевой, 

с категорией номера: улучшенный с балконом.  

 Воспользоваться перелетом Новосибирск-Сочи истец с мужем не смогли, 

так как возникла необходимость улететь xx.xx.xxxx (на 3 дня ранее 

оговоренного договором дня вылета – xx.xx.xxxx), вернуть денежные средства, 

оплаченные за перелет в рамках турпродукта, турагент отказался, хотя о 

желании перенести дату вылета истец сообщила заблаговременно. 

Руководствуясь ст.ст. 194, 198 ГПК РФ, суд решил:Исковые требования 

Овчинниковой А.А. удовлетворить частично. 

 Взыскать с ООО «Библио-Глобус Русь» в пользу Овчинниковой А. А. 

34 917 рублей за отказ от исполнения договора о реализации туристского 

продукта
54

. 

 В соответствии со ст. 10Закона каждая из сторон вправе потребовать 

изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в 

связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили 

стороны при заключении договора. 

К существенным изменениям обстоятельств  отнесены: 

– ухудшение условий путешествия, указанных в договоре и туристской 

путевке; 

– 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 
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обстоятельства)
55

. 

 Исходя из буквального толкования данной нормы, указанный перечень 

является исчерпывающим, что  противоречит положениям ГК РФ, согласно 

которым существенно изменившимися обстоятельствами признаются любые 

ситуации, когда обстоятельства изменились настолько, что, если бы стороны 

могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или 

был бы заключен на значительно отличающихся условиях (ч. 1 ст. 451 ГК 

РФ)
56

. 

 Когда обстоятельства признаются существенно изменившимися, не 

вполне обоснованно ввиду невозможности перечислить все факты и события, 

которые могут произойти и существенно повлиять на положение сторон.  

Таким образом, изложенный переченьтаких случаев противоречит 

природе такого понятия, как существенное изменение обстоятельств, 

описанное в ГК РФ. 

Таким образом, представляется некорректным отнесение к 

существенному изменению обстоятельств, являющегося основанием для 

расторжения или изменения договора, указанных фактов: сроков совершения 

путешествия и невозможности совершения туристом поездки по не зависящим 

от него обстоятельствам. Согласно п. 2 ст. 452 ГК РФсущественное изменение 

обстоятельств может быть основанием для расторжения или изменения 

договора при соблюдении одновременно следующих условий: 

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 

изменения обстоятельств не произойдет; 

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые 

заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той 

степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по 

характеру договора и условиям оборота; 
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3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило 

бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон 

и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в 

значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора; 

4) из обычаев существа договора не вытекает, что риск изменения 

обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

 Кроме того, согласно п. 1 ст. 452 ГК РФ изменение обстоятельств 

признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы 

стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими 

заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. 

 Таким образом, расторжение или изменение договора возможно, когда 

существенное изменение обстоятельств не могло разумно предполагаться 

сторонами, следовательно, причиной такого изменения не являлись какие-либо 

действия (бездействие) сторон. 

 Данной точки зрения придерживается М.И. Брагинский, который 

классифицирует существенное изменение обстоятельств как особую ситуацию, 

«причины возникновения которой лежат за пределами действий контрагентов и 

вследствие этого от них не зависят»
57

. 

 Такое обстоятельство, как изменение сроков совершения путешествия, 

зависит от сторон и не может быть отнесено к категории непредвиденных 

событий. Изменение сроков путешествия находится в рамках действий сторон, 

хотя эти действия и могут быть вызваны различными по своей природе 

обстоятельствами. 

 Законом квалифицируется как существенное изменение обстоятельств 

невозможность совершения туристом поездки по не зависящим от него 

обстоятельствам. Проблема невозможности совершения поездки состоит не в 

том, что исполнение договора нарушит соотношение имущественных 

интересов сторон и повлечет для заинтересованной стороны серьезный ущерб 
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(согласно п.п. 3 п. 2 ст. 452 ГК РФ),исполнение договора становится 

невозможным (отказано в выдаче визы). Соответственно, в данном случае 

установленный положениями ст. 452 ГК РФ судебный порядок расторжения 

договора не имеет смысла, так как при невозможности поездки договор не 

будет исполнен независимо от наличия или отсутствия решения суда на этот 

счет. 

 В отличие от расторжения договора, в связи с существенным изменением 

обстоятельств, когда суд по требованию любой из сторон определяет 

последствия расторжения договора. При необходимости  распределения между 

сторонами расходов (справедливого распределения), в случае невозможности 

оказания услуг по не зависящим от сторон причинам, законом  

устанавливаются иные последствия: обязанность заказчика возместить 

исполнителю все понесенные им расходы (п.3 ст. 781 ГК РФ)
58

. 

 При рассмотрении споров, связанных с отменой поездки по болезни 

туриста (отмена поездки по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон), 

суды не применяют положения ст. 452 ГК РФ с несколько 

неточнойформулировкой «справедливое распределение между сторонами 

расходов». Суды опираются на статьи 781,782 ГК РФ об отказе от исполнения 

договора возмездного оказания услуг или невозможности оказания услуг по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, что подтверждается 

примерами судебной практики: 

 1. Оренбургский областной суд в Апелляционном определении от 

21.01.2015 года по делу№ 33-410/2015(33-8421/2014) по иску о взыскании 

денежных средств в связи с невозможностью путешествия по болезни исходил 

из права туроператора на удержание понесенных им расходов, оценив 

доказательства таких расходов применительно к положениям ст. 782 ГК РФ
59

. 
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 2. 111обратилась в суд с иском к ООО «Туроператор», в котором просила 

компенсировать ей стоимость одного дня тура. В обоснование заявленных 

требований указала, что из-за задержки вылета фактически время пребывания в 

Турции было сокращено на два дня. Суд удовлетворил требования 111., придя к 

выводу о том, что в сложившихся правоотношениях ООО 

«Туроператор» является лицом, ответственным перед истицей за задержку 

рейса, что привело к потере истицей одного дня отдыха. Исходя из статей 9, 10, 

10.1 Закона о туризме, суд указывает на то, что именно на ООО «Туроператор» 

возложена прямая ответственность перед заказчиком, как за свои действия, так 

и действия третьих лиц, связанные с качеством исполнения договора о 

реализации туристского продукта. При этом не имеет правового значения для 

разрешения спора, каким именно образом ООО «Туроператор» 

осуществлялуслугу по предоставлению перелета туриста (путем фрахтования 

судна, чартерная перевозка, оказание услуг по приобретению билета у 

авиакомпании для 111.), поскольку названная услуга входила в состав 

туристского продукта
60

. 

 Таким образом, судебная практика при выборе применяемых норм 

исходит из фактической природы обстоятельств, связанных с невозможностью 

поездки, а не из квалификации данных обстоятельств, согласноположений ст. 

10 Закона. 

 Я.В. Вольвач говорит о том, что к числу существенных условий следует 

относить только ряд условий, обозначенные в ст. 10 Закона. Автор предлагает к 

существенным условиям договора о реализации туристского продукта так же 

отнести: предмет договора, общую цену туристского продукта, информацию о 

потребительских свойствах турпродукта
61

. 

 Законом то обстоятельство, как отказ в выдаче визы, относит к событиям, 

не зависящим от туриста, влекущим невозможность выезда и являющимся 

причиной изменения обстоятельств. Решение иностранного посольства о 
                                                           
60

 Апелляционное определение Омского областного суда от 04.02.2015 года по делу  №33-

572/2015.URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOSB(дата обращения:05.04.2019). 
61

Вольвач Я.В. Существенные условия договора оказания услуг по туристскому обслуживанию // Адвокат. 

2010. № 2.С.67-70. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOSB&n=237110#08096593969553849


62 

выдаче визы и об отказе в ее выдаче зависит и от соблюдения рекомендаций 

посольства относительно формирования пакета документов. Поэтому в составе 

услуг, которые входят в туристский продукт, часто есть  услуга по оформлению 

визы. 

 Отказ в выдаче визы может быть напрямую связан с действиями сторон 

(например, туристом при заполнении документов указаны неверные данные, 

предоставлены подложные документы или туроператором нарушены 

процедурыприоформления визы, если конечно данная услуга входила в состав 

туристского продукта). 

 В соответствии с п. 3 ст. 451 ГК РФ 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. Следует отметить, что 

зачастую сумма фактически понесенных расходов составляет 100% стоимости 

туристского продукта, что подтверждается примером судебной практики: 

1. Ф. обратилась с иском к ООО «Интернет Центр» о расторжении 

договора по причине болезни сына. Суд, исходя изcт. 32 Закона о защите прав 

потребителей, п. 3 cт. 451, п. 1 cт. 782 ГК РФ, ч. 5, 6 cт. 10, ч. 1 cт. 10.1 Закона о 

туризме, указывает, что при рассмотрении дела нашел подтверждение факт 

несения ответчиком фактических расходов в размере 100% стоимости 

туристского продукта. Судебная коллегия отказывает в удовлетворении иска в 

части взыскания с ООО «Интернет Центр» впользу Ф. стоимости туристского 

продукта, так как фактически понесенные ответчиком расходы составили всю 

сумму, внесенную Ф. по договору
62

. 

 Также основание для расторжения договора о реализации туристского 

продукта — это расторжение договора в связи с наличием в стране пребывания 
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угрозы жизни и здоровью туриста. Данное основание является особенностью 

такого рода договорных отношений. 

 В соответствии со ст. 14 Закона в случае возникновения обстоятельств, 

свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания 

туристов угрозы безопасности их жизни и здоровью, опасности причинения 

вреда их имуществу, турист  и (или) туроператор (турагент) вправе потребовать 

в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта 

или его изменения. 

 Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими 

решениями федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, принимаемыми в соответствии с федеральными законами. 

 Такие решения должны иметь форму ненормативного правового акта, 

поскольку из текста Закона не следует, что органы государственной власти 

своими решениями будут устанавливать дополнительные права и обязанности 

субъектов правоотношений. 

Традиционно понимается, что в любом правовом акте излагается некая 

государственная воля
63

. 

 В Законе усматривается, что в соответствующем решении будут 

установлены обстоятельства, свидетельствующие об угрозе в стране (месте) 

пребывания. 

 Какого рода властное веление может содержаться в данном решении и 

каковы отличительные признаки такого решения не вполне понятно.Данные 

вопросы имеют важное значение, так как наличие или отсутствие указанного в 

Законе решения определяет порядок расторжения договора и его последствия: 

отказ заказчика с возмещением исполнителю фактически понесенных расходов, 

согласно положениям ст. 782 ГК РФ, или расторжение в судебном порядке с 

безусловным возвратом полной стоимости неоказанных услуг по договоруо 

реализации туристского продукта. 
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 Согласно ст. 14 Закона при расторжении до начала путешествия договора 

о реализации туристского продукта в связи с наступлением 

обстоятельств,указанных в данной статье, туристу возвращается денежная 

сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия 

лишь ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу 

услуг. 

 На практике в случае возникновения в какой-либо стране обстоятельств, 

на основании которых можно сделать вывод о наличии опасности для туристов, 

какое-либо ведомство (например, МИД РФ) публикует на своем сайте 

сообщение, в котором рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в... 

 В ч.1 ст.27 Конституции РФ
64

 закреплено право любого гражданина  

выезжать из Российской Федерации. Может быть временно ограничено право 

гражданина Российской Федерации на выезд из страны строго лишь в случаях, 

предусмотренных законом. Под решениемпредставляется неверным понимать, 

подтверждающим наличие угрозы, лишь акт, который налагает запрет на 

посещение всеми гражданами Российской Федерацииопределенной страны, 

подобного рода запреты не допустимы в законодательстве.  

Таким образом, полномочия соответствующих органов позволяют лишь 

давать рекомендации гражданам нашей страны, доводят до них информацию об 

обстановке в тех или иных иностранных государствах. 

Вышеуказанные обстоятельства, указывают на то, что в большинстве 

случаев государственными органами на сайтах публикуются не решения в их 

буквальном понимании, асообщения, которые содержат указания на наличие 

угрозы в конкретной стране ирекомендации воздержаться от поездок в данную 

страну. Подобного рода сообщения по-разному оцениваются судами при 

рассмотрении споров между субъектами туристской деятельности: 

 1. К. обратилась в суд с иском к ООО «Б» о расторжении договора о 

реализацию туристского продукта, взыскании стоимости путевки, процентов за 
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пользование чужими денежными средствами. В иске К. указала, что заключила 

с ответчиком договор, для осуществления туристической поездки в Египет. 

Перед начала поездки МИД России опубликовал официальную информацию и 

призвал россиян отменить туристические поездки в Египет. 

 Решением Октябрьского районного суда от 01.09.2011 г. исковые 

требования К. были удовлетворены. Судебной коллегией указанное решение 

оставлено без изменения, кассационная жалоба ответчика ООО «Б» и 

изложенные доводы об отсутствии оснований для взыскания с турагента всей 

стоимости турпродукта были отклонены судомпоследующим основаниям: 

орган исполнительной власти в туристской сфере информирует участников 

туристской деятельности об угрозе безопасности туристов в стране (месте) 

временного пребывания. Порядок информирования Ростуризмом об угрозе 

безопасности в той или иной стране установлен Административным 

регламентом. 

 Суд пришел к выводу о доказанности К. обстоятельств, перечисленных в 

ст. 14 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» и наличии оснований для возврата стоимости туристского 

продукта в полном объеме
65

. 

 В связи с приведенными примерами судебной практики, отметим, что в 

тех случаях, когда при рассмотрении спора о расторжении договора (отказ от 

поездки) суду не представлены доказательства, подтверждающие наличие 

угрозы для жизни, здоровья туриста в стране временного пребывания, за 

заказчиком признается право на возмещение стоимости турпродукта за 

вычетом фактически понесенных исполнителем расходов. 

В целях создания условий для формирования единообразной судебной 

практики представляется разумным законодательно закрепить сложившийся 

механизм действий в виде публикации сообщений, содержащих конкретные 

рекомендации гражданам Российской Федерации. 
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Турист так же может расторгнуть договор с туристической фирмой, как 

до поездки, так и досрочно до ее окончания,если есть недоработки в 

организации заказанного тура. В данной ситуации согласно ст. 29 Закона о 

защите прав потребителей стоимость тура возвращается целиком без 

удержания  расходов, осуществленных туристом. 

Туроператоры (турагенты) часто включают в договор о реализации 

туристского продукта условия, которые ограничивают право туриста и/или 

иного заказчика на отказ от договора: условия об уплате в случае отказа 

неустойки, удержании туроператором (турагентом) уже уплаченных сумм по 

договору, возмещении туристом и/или иным заказчиком туроператору 

(турагенту) фиксированного процента от стоимости тура. Условия, которые 

ущемляют права потребителя по сравнению с правилами, установленными 

законодательством о защите прав потребителей, являются недействительными. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

 1. В ст. 9 Закона в настоящее допускается включение в договор между 

туроператором и турагентом условия, предусматривающего возможность 

заключения турагентомсубагентских договоров. Так как на практике это 

приводит к чрезмерному усложнению договорных связей и создает угрозу 

интересам туристов. Предложено ввести законодательный запрет на 

заключение турагентамисубагентских договоров с другими турагентами, что 

послужит действенной правовой мерой, позволяющей туроператорам реально 

контролировать своих прямых партнеров. 

Следуетдополнить абзац 7 ст. 9 Закона положением, 

предусматривающимневозможность заключения турагентомсубагентстких 

договоров, а именно: «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; 
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– условие о невозможности заключения турагентомсубагентских 

договоров;…». 

 2. ВЗаконе не решен вопрос уступки права требования туристом по 

договору о реализации туристского продукта.  

 Следует дополнить ст.6 Закона, изложив ее в следующей 

редакции:«Турист вправе уступить свои права по договору о реализации 

туристского продукта третьим лицам до начала поездки. Туроператор 

(турагент) вправе возражать против совершения уступки прав туриста третьим 

лицам, если последние не отвечают требованиям, предъявляемым к участникам 

туристической поездки законом или договором». 

 3. Общая цена турпродукта в рублях является существенным условием 

договора о реализации туристского продукта.Туроператор (турагент) не может 

установить безусловную обязанность потребителя доплатить некую, 

неопределенную сумму, но вправе установить согласованный с потребителем 

порядок изменения договора в случае роста курса валют. 

 Поэтому, необходимо предусмотреть в ст. 10Закона правило об 

изменении цены договора, изложив ее в следующей редакции:«Туроператор 

(турагент) может повысить цену на туристический продукт за 1 месяц до 

начала поездки при условии отражения в договоре точного порядка расчета 

новой цены за туристский продукт, если данное обстоятельство 

предусмотрено договором». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе проанализировано нормативное правовое 

регулирование ответственности туроператоров и турагентств перед туристами, 

исследованы проблемы, связанные с осуществлением туристической 

деятельности и представлены пути их решения. Проведено комплексное 

исследование актуальных вопросов правового регулирования сферы 

туристической деятельности в Российской Федерации, которое позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Предложение обуточнении понятия «туристский продукт» 

Законодательно установлено 

 В соответствии со статьей 1Федерального закона от 24.11.1996 года № 

132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации»:«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». 

Недостатки 

Вышеуказанное понятие «туристский продукт» требует уточнения. 

Предложение 

 Следуетвнести изменения в статью 1 Федерального закона от 24.11.1996 

года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации», а именно: «Туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и 

размещению, (совмещение перевозки и размещения – размещение входит в  

перевозку) или только размещению, оказываемых за общую цену, независимо 

от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) 

других услуг по договору о реализации туристского продукта; туристские 

услуги – туристский продукт и комплексные туристские услуги, которые не 
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образуют туристский продукт по основным признакам (перевозка, размещение, 

общая цена), и/или отдельные туристские услуги по организации туризма». 

Обоснование 

 Уточнение понятия «туристский продукт» необходимо для 

того,чтобыповысить уровень защищенности российских туристов и 

предоставления им правовой защиты. 

 

2.Предложение о дополнениист. 10.1 Федерального закона «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 года№ 

132-ФЗ  обязанностями и ответственностьютурагентов 

Законодательно  установлено 

Законодательно установлено, ст. 10.1. Федерального закона «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 года№ 132-

ФЗ: «Настоящая статья применяется к отношениям, возникающим между 

туристом и (или) иным заказчиком и турагентом, реализующим туристский 

продукт, сформированный туроператором, по договору о реализации 

туристского продукта. К таким отношениям применяются положения ст. 

10Закона, если иное не установлено настоящей статьей. 

 Договор о реализации туристского продукта, заключаемый между 

туристом и (или) иным заказчиком и турагентом, наряду с существенными 

условиями, предусмотренными ст. 10настоящего Федерального закона, должен 

также содержать следующие существенные условия: 

–полное и сокращенное наименования, адрес, место нахождения 

турагента; 

–информация о том, что лицом (исполнителем), оказывающим туристу и 

(или) иному заказчику услуги, входящие в туристский продукт, по договору о 

реализации туристского продукта, является туроператор, в том числе 

информация о способах связи с туроператором (номера телефонов, факсов, 

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес 

электронной почты); 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=doc&base=LAW&n=301428&dst=104&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=doc&base=LAW&n=301428&dst=104&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=17040155705692923887&mode=backrefs&REFDST=523
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=17040155705692923887&mode=backrefs&REFDST=523
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=17040155705692923887&mode=backrefs&REFDST=523
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=doc&base=LAW&n=301428&dst=104&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=24479155705692917583&mode=backrefs&REFDST=525
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=24479155705692917583&mode=backrefs&REFDST=525
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=24479155705692917583&mode=backrefs&REFDST=525
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=23364155705692917943&mode=backrefs&REFDST=526
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=23364155705692917943&mode=backrefs&REFDST=526
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–информация о том, что турагент является исполнителем и несет 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность 

по договору о реализации туристского продукта в отношении обязанностей 

турагента; 

–обязательство турагента о передаче денежных средств, полученных от 

туриста и (или) иного заказчика, туроператору, если иной порядок оплаты 

туристского продукта не предусмотрен договором между турагентом и 

туроператором; 

–обязательство турагента по уведомлению туроператора, 

сформировавшего туристский продукт, о заключении договора о реализации 

туристского продукта; 

–обязательство турагента по согласованию с туроператором, 

сформировавшим туристский продукт, условий путешествия (в том числе 

потребительских свойств туристского продукта) на основании запроса туриста 

и (или) иного заказчика, адресованного турагенту; 

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

заказчиком претензий к турагенту в случае нарушения турагентом обязательств 

по договору о реализации туристского продукта. 

Часть третья утратила силу.  Федеральный закон от 04.06.2018 года №  149-ФЗ. 

 Турагент несет предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных договором о реализации туристского продукта». 

Недостатки 

 Для защиты прав туристов в правоотношениях с турагентами и 

туроператорами,  не разграничены обязанности турагента и туроператора перед 

туристами, не возложена ответственность на турагентов. 

Предложение 

Для защиты прав туристов в правоотношениях с турагентами и 

туроператорами, для разграничения обязанностейтурагента и туроператора 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=13710155705692913999&mode=backrefs&REFDST=712
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=13710155705692913999&mode=backrefs&REFDST=712
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=13710155705692913999&mode=backrefs&REFDST=712
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=doc&base=LAW&n=299422&dst=100043&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=712&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100043%3Bindex%3D550
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=773015570569298127&mode=backrefs&REFDST=532
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=773015570569298127&mode=backrefs&REFDST=532
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=773015570569298127&mode=backrefs&REFDST=532
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перед туристами и возложение на каждого из них ответственности перед 

туристом за  неисполнение обязанностей предлагается следующее:  

 Обязанности и ответственность туроператора урегулированы 

положениями статьи 9 Федерального закона «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996года№ 132-ФЗ.  

 Следует решить вопрос об обязанностях и ответственности турагента, 

предлагается дополнить статью 10.1 Федерального закона «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 года№ 132-

ФЗ, следующим содержанием: «Турагент обязан предоставить туристу и/или 

иному заказчику достоверную информацию о туристском обслуживании, 

надлежащим образом оформить заключение договора о реализации туристского 

продукта и/или об организации туристского обслуживания, передать 

туроператору денежные средства в счет оплаты туристского обслуживания, 

полученные от туриста (и/или иного заказчика),  соблюдая условия договора, 

заключенного с туроператором.  

 Турагент несет предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность перед туристом и/или иным заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных договором о реализации туристского продукта и/или об 

организации туристского обслуживания». 

Обоснование 

 Решение вопроса об обязанностях и ответственности турагентав Законе 

является логичным и необходимым шагом на пути 

совершенствованиязаконодательства в сфере туризма. 
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2. Предложение  о дополнении ст. 9 Федерального закона «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 года      

№ 132-ФЗ солидарной ответственностью туроператоров и турагентов 

перед туристами 

Законодательно  установлено 

Пункт 3 ст. 9 Федерального закона «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации» от 24.11.1996 года № 132-ФЗ:«Туроператор и 

турагентынесутпредусмотреннуюзаконодательством Российской Федерации 

ответственность  за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

как друг перед другом, так и перед туристом. Туроператор и турагент 

самостоятельно отвечают перед туристом и (или) иным заказчиком». 

Недостатки 

 В связи с тем, что турагент находится в менее выгодном положении, по 

сравнению с туроператором, и вынужден нести ответственность перед 

туристом, не имея пока возможности действенной правовой защиты заказчиком 

(неисполнение возникающих спорных моментов.  

Предложение  

           Поэтому, следует дополнить ст. 9Федерального законаот 24.11.1996года 

№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

пунктом следующего содержания:  «Туроператор и турагент несут солидарную 

ответственность перед туристом и/или иным или ненадлежащее исполнение 

обязательств)». 

Обоснование 

 Закрепление на законодательном уровне солидарной ответственности  

туроператора и турагентапозволитобеспечит действенное законное право 

регрессного требования турагента к туроператору на возмещение последним 

убытков, возникших по вине туроператора.   

 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=doc&base=LAW&n=300822&dst=101887&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=506&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D101887%3Bindex%3D456
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3. Предложение о дополнении Гражданского Кодекса РФ ст. 1072.1  

оделиктной ответственности туроператоров перед туристами 

Законодательно  установлено 

 Статья 1096 ГК РФ: «Вред, причиненный вследствие недостатков товара, 

подлежит возмещению по выбору потерпевшего продавцом или изготовителем 

товара. 

2. Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, 

подлежит возмещению лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу 

(исполнителем). 

3. Вред, причиненный вследствие непредоставления полной или 

достоверной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению 

лицами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи». 

Недостатки 

 В настоящее время отсутствует законодательная база, регулирующая 

ответственность туроператора, как лица, не являющегося причинителем вреда, 

к деликтной ответственности. Например, когда в процессе путешествия 

личности или имуществу туриста причинен вред любым субъектом, действия 

которого направлены на исполнение туристского договора. 

Предложение 

Должны быть предусмотрены отдельные условия ответственности 

туроператоров: обязательства, возникающие при виновном причинении вреда; 

обязательства, на возникновение которых не влияет вина привлекаемого к 

ответственности лица; специальные условия ответственности-при исполнении 

договорных обязательств, недостаток оказания  услуги. 

В связи с указанным предлагаются дополнить ГК РФ ст. 1072.1 

следующего содержания: «Вред, причиненный личности или имуществу 

туриста, подлежит возмещению в полном объеме туроператором независимо от 

того, является ли он лицом, причинившим вред»; 

Пункт 2.1 ст. 1096 ГК РФ изложить следующим образом: «Вред, 

причиненный туристу вследствие недостатков услуги, подлежит возмещению 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300853/c85327fa3ddf753a13d78549c58c0bfa57ca59c5/#dst102745
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300853/c85327fa3ddf753a13d78549c58c0bfa57ca59c5/#dst102746
consultantplus://offline/ref=4D32964AF6E3057FC66B6025EC900F9E88D00DA29166AF0A48F10624B1410DD26AE693A4360EFB34D2X0M
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туроператором независимо от того, кем должны были быть оказаны  услуги». 

Обоснование 

Таким образом, туроператор должен будет компенсировать туристу убытки 

и моральный вред, даже если нарушение обязательства произошло не по 

вине туроператора и без его непосредственного участия. 

 

4. Предложение о дополнении ст. 9 Федерального закона                                   

от 24.11.1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» персональной ответственностьютурагентов 

перед туристами 

Законодательно  установлено 

Статья 9Федерального закона «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» от 24.11.1996 года № 132-ФЗ гласит:«…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 

турагентомсубагентских договоров; 

–порядок взаимодействия туроператора и турагента в случае 

предъявления им претензий туристов или иных заказчиков по договору о 

реализации туристского продукта,а также в случае необходимости оказания 

экстренной помощи туристу; 

–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 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=210&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=1393115570668235852&REFFIELD=134&REFDST=272&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100010%3Btext%3D%3Cdummy%3E%EF%EE%EC%EE%F9%E8%3C/dummy%3E%3Bindex%3D472&REFDST=272


75 

непредставление или представление недостоверной информации о туристском 

продукте, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору о реализации туристского продукта». 

Недостатки 

При разработке правовых норм, регламентирующих сферу туристского 

обслуживания, следует учитывать весь процесс туристской деятельности от 

формирования услуг до их предоставления туристам. Например: 

предоставление достоверной информации турагентом о предстоящей поездке. 

Предложение 

  В связи с данным обстоятельством, следует дополнить                                       

ст. 9 Федерального закона от 24.11.1996 года № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» пунктом следующего 

содержания: «Турагент должен нести персональную ответственность перед 

туристом и/или иным заказчиком, в случае неисполнения своей обязанности по 

предоставлению необходимой информации о предстоящей поездке». Например, 

если турагент не сообщил туристу, что вылет в страну назначения переносится 

на другое время. 

Обоснование 

 Урегулирование вопроса в законодательстве в сфере туризма о 

персональной ответственности турагента перед туристамиобяжеттурагентов 

более качественно выполнять обязанности по предоставлению туристу 

информации по реализации туристского продукта, которая соответствует всем  

требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 
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5. Предложение предусмотреть в ст. 10 Федерального закона от 

24.11.1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации» правило об изменении цены  договора о 

реализации туристского продукта 

Законодательно установлено 

 Статья 10Федерального закона «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» от 24.11.1996 года № 132-ФЗ: «…Каждая из сторон 

вправе потребовать изменения или расторжения договора о реализации 

туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из 

которых исходили стороны при заключении договора. 

К существенным изменениям обстоятельств относятся: 

–ухудшение условий путешествия, указанных в договоре; 

–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)…». 

Недостатки 

В Законе не установлено правило об изменении цены,о повышении цены, 

договорао реализации туристского продукта.Туроператор (турагент) не может 

установить безусловную обязанность потребителя доплатить некую, 

неопределенную сумму, но вправе установить согласованный с потребителем 

порядок изменения договора в случае роста курса валют. 

Предложение 

Необходимо предусмотреть в ст. 10 Федерального закона от 24.11.1996 

года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» правило об изменении цены договора, изложив ее в следующей 

редакции: «Туроператор (турагент) может повысить цену на туристический 

продукт за 1 месяц до начала поездки при условии отражения в договоре 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=21710155706682432047&mode=backrefs&REFDST=119
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=21710155706682432047&mode=backrefs&REFDST=119
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=21710155706682432047&mode=backrefs&REFDST=119
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=31905155706682411037&mode=backrefs&REFDST=100198
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=31905155706682411037&mode=backrefs&REFDST=100198
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=31905155706682411037&mode=backrefs&REFDST=100198
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=1404715570668241776&mode=backrefs&REFDST=122
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=1404715570668241776&mode=backrefs&REFDST=122
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=1404715570668241776&mode=backrefs&REFDST=122
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=1839415570668246190&mode=backrefs&REFDST=123
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=1839415570668246190&mode=backrefs&REFDST=123
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=3B0588990AE01526825F949F37F18651&req=query&REFDOC=301428&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=1839415570668246190&mode=backrefs&REFDST=123
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точного порядка расчета новой цены за туристский продукт, если данное 

обстоятельство предусмотрено договором». 

Обоснование 

Данное изменение в законодательстве позволит урегулировать спорные 

ситуации, возникающие  по договору о реализации туристского продукта 

между сторонами  договора (туроператор/турагент/турист) при повышении 

цены договора туроператором/турагентом. 
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