
I

l

_-J

-..]

-1

J

I
I

,_)

l
I

,)

J
l

)

-1,
I

)

-a
I

I

-tl
I

I

I

I

I

)

-a
I

I

-'l
I

I)

-l
I)

"1
I

I

J

l

i

I

J

J"

I

I

MHHHCTEPC TB O FIAYKH 14 BbICT I IFTO OEPA3OB AHI4'I
POCCL&ICKOfr OEruPru4I4

oEAEpAnbHOE |OCy&AITCTBEHHOE ABTOHOMHOE OEPA3OBATEJIbHOE vqPEX,,pHnE
BbICr r rEro OEPA3OBAHH-fl

(TFOMEHCKT&T| OCyAAPCTBEHI{btrZyHI4BEPCI,ITET>

T4HCTI4TyT |OCyAAPCTBA H IIPABA

Ka$egpa reopru rocyAapcrBa lI npaBa H MexAyHapoAnoro rpaBa

PEKOMEHAOBAHO K 3AIIII,ITE

B T3K I,{ NPOBEPEHO F{A OFbEM

3AI4MCTBOBAHH"fl

3asetyloqnfi ra$e4pofi
-n-poSeccop

O.IO.Bnnsldrrerrro
-/^ a'PA -z+q"'*g- . 2019 r.

BbrrrvcKHA,{ KBAru{@HKAIS4OHHA-fl PAFOTA

(uarncrepcKat,quccepralluf )

3AIIIHTA NPAB IOTPEEI4TEJIEtrI TYPI{CTCKI4( YCJIYT

B P OCCTfr'CKOIZ (DElFPeI-Ualt

40.04.0 1 lOpucnpyleurlu{

MarucrepcKarl ilporpaMMa <<3alr1llta npaB rIeJIoBeKa u 6ngneca>>

Bnrnonnura pa6oty

Cry4enma2 t<ypca

oqHofi Soprwsr o6yrenux

HayrHrrft pyKoBoAHTenb

K-T rOppIA. Ha)rK, AOrIer{T

rcaSespn TfufIsMfI

PeqenseHr

cyl,bfl Trolrencxoro

o6nacrnorc) cyAa

/u-
(nodnuca)

-n4

,"''-

.' j''44 ; - ?' 2,'2--v'2. )4 -' -. 
>

{nodnuca)

Paruesa

l4pnwa

ParuntoeHa

Acraxosa

Mapuna
AHaromeeHa

EnQnrvron

?Inan

BatentlrnoBl{cl

r. Tronaesa,2019



СОДЕРЖАНИЕ 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ......................................................................................... 3 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................... 4-9 

ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

1.1. Источники правового регулирования туристской деятельности в Российской 

Федерации ..............................................................................................................  10-

25 

1.2. Защита прав потребителей туристских услуг: формы и способы  

защиты ....................................................................................................................  26-

49 

1.3. Договор как средство обеспечения защиты прав потребителей туристских 

услуг ........................................................................................................................  49-

67 

ГЛАВА 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Понятие и виды ответственности .................................................................  68-

73 

2.2. Финансовое обеспечение ответственности туроператора .........................  73-

83 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....................................................................................................  84-

86 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ....................................................................................  87-

95 

 

 

 

 

 



 



 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВС РФ        –   Верховный суд Российской Федерации 

ГК РФ        –   Гражданский кодекс Российской Федерации 

ГПК РФ     –   Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

РФ              –   Российская Федерация 

СССР         –   Союз Советских Социалистических республик 

ФЗ РФ        –   Федеральный закон Российской Федерации



ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования.  В настоящее 

время туризм - один из наиболее развивающихся видов организованного 

отдыха, а также секторов мировой экономики. В соответствии со ст. 3 Закона 

РФ «Об основах туристской деятельности в РФ», туристская деятельность 

внесена в число приоритетных отраслей экономики Российской Федерации.  

Туризм имеет важное значение в жизни народов в силу 

непосредственного воздействия на социальную, культурную, 

образовательную и экономическую области жизни государств и их 

международных отношений. Развитие туризма связано с социально-

экономическим развитием наций и зависит от доступа человека к активному 

отдыху и отпуску и его свободы путешествий в рамках свободного времени, и 

досуга. 

Актуальность работы видится в виду того, что на современном этапе 

развития российского общества происходят изменения, которые в полной 

мере касаются правового регулирования защиты прав потребителей 

туристских услуг. Туристская индустрия осуществляет конституционное 

право человека на отдых, поэтому защита прав туристов является 

приоритетной для государства задачей в силу ее огромного социального 

значения. На сегодняшний день наблюдается постоянный рост числа 

российских туристов, выезжающих на отдых в зарубежные страны. Вместе с 

тем исполнение обязательств туроператорами и турагентами сопровождается 

массовыми нарушениями потребительских прав туристов.  

Несовершенство механизма защиты прав потребителей в обязательствах 

по договору оказания туристских услуг имеет место. Предполагается 

необходимость комплексного исследования правоотношений, возникающих 

при осуществлении туристской деятельности в Российской Федерации, что 

послужит развитию законодательства, регулирующего туристскую 

деятельность и формированию единого подхода в судебной практике. В связи 



с этим данное исследование видится не только актуальным, но и 

необходимым. 

Степень научной разработанности проблемы и теоретическая база 

исследования. Отдельные вопросы защиты прав потребителей и 

регулирования туристской деятельности в целом, а также возникающих, в 

связи с этим правоотношений были представлены в работах С.А. Алексеева, 

М.И. Брагинского, В.М. Лебедева, А.Ю. Кабалкина, Е.Д. Шешенина, Л.В. 

Щенниковой, Н.И. Волошина, Я..Е Парция, Е.Л. Писаревского, К.С. 

Свиридова, Н.В. Сирик, Н.А. Баринова, А.А. Терещенко.  

Однако, комплексно совокупность проблем защиты прав потребителей 

туристских услуг, с учетом современного состояния законодательства в 

Российской Федерации, а также практического применения положений Закона 

РФ «Об основах туристкой деятельности в РФ», «О защите прав потребителей 

в РФ» так и не была в должной мере освещена. Кроме того, труды многих из 

названных ученых создавались достаточно давно, а потому некоторые их 

положения требуют пересмотра с точки зрения современных позиций. 

Цель исследования заключается в выявлении проблем и 

специфических особенностей правового и договорного регулирования 

отношений по защите прав потребителей, возникающих в сфере туристской 

деятельности, а также выработка практических, научно-обоснованных 

рекомендаций по совершенствованию законодательства, регулирующего 

туристскую деятельность в Российской Федерации. 

Постановка данной цели потребовала решения следующих задач: 

1) провести комплексный анализ действующего законодательства, 

выявить пробелы и недостатков регулировании общественных отношений, 

складывающихся по поводу защиты прав потребителей туристских услуг; 

2) проанализировать практику применения законодательных норм, 

регулирующих туристскую деятельность; 

3) исследовать правовую природу договора о реализации туристского 

продукта; 



4) исследовать форм и способы защиты прав потребителей туристских 

услуг; 

6) проанализировать способы ответственности за нарушение прав 

потребителей туристских услуг; 

7) исследовать финансовое обеспечение ответственности туроператоров 

в обязательствах по возмездному оказанию туристских услуг с целью 

определения его эффективности для защиты прав потребителей туристских 

услуг; 

8) разработать и обосновать предложений по совершенствованию 

законодательства в сфере защиты прав потребителей услуг в сфере туризма. 

Научная новизна работы состоит в том, что проведено комплексное 

исследование правоотношений, возникающих по поводу правового 

регулирования защиты прав потребителей туристских услуг. В работе 

сформулировано понятие договора оказания туристских услуг, туристской 

деятельности, туристского продукта, а также основных субъектов отношений 

связанных, с оказанием туристских услуг - туроператора, турагента, туриста.  

Выявлены недостатки, противоречия и пробелы в действующем 

специальном законодательстве, регулирующем защиту прав потребителей, а 

также туристскую деятельность в РФ. Внесены предложения по расширению 

прав потребителей во взаимоотношениях с туроператорами по поводу 

оказания туристских услуг; установлены особенности правового 

регулирования ответственности между туроператором и турагентом за 

нарушения прав потребителей туристских услуг. 

По результатам оценки положений законодательства о финансовом 

обеспечении ответственности туроператоров выявлена недостаточная 

эффективность данного института в деле защиты прав потребителей 

туристских услуг, предложены изменения в законодательство. 

Объектом диссертационного исследования являются гражданско-

правовые отношения, возникающие по поводу защиты прав потребителей 

туристских услуг. 



Предметом исследования являются научные взгляды по проблемам 

защиты прав потребителей, возникающих в сфере туристской деятельности, 

гражданское законодательство, регулирующее указанную деятельность, а 

также практика его применения основными субъектами туристской 

деятельности. 

Методологическая основа исследования. Исследование проводилось 

с использованием как общих методов научного познания (диалектического, 

формально-логического, анализа, синтеза, обобщения и др.), так и частно-

научных методов исследования - системного, исторического, сравнительно-

правового. 

Нормативную основу исследования составили:  Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Закон о туристской деятельности, О защите прав потребителей, 

законы субъектов Российской Федерации, подзаконные нормативно-правовые 

акты, специальные международные акты, источники правового регулирования 

туристско-экскурсионного обслуживания СССР. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных 

ученых-правоведов в области предпринимательского и гражданского права: 

М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, Губина Е.П., А.Ю. Кабалкина, Сергеева, 

Е.Д. Шешенина, Л.В. Щенникова и др., а также специальные работы, 

посвященные правовому регулированию туристкой деятельности: Е.В. 

Ахтямовой, A.A. Муталиевой, Я.Е. Парция, Е.Л. Писаревского, Н.В. Сирик, 

А.Е, Толстовой, Ю.А. Чененова и др. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что его результаты могут быть использованы в ходе дальнейших 

исследований защиты прав потребителей туристских услуг, а также при 

преподавании курсов предпринимательского и гражданского права в высших 

учебных заведениях. Сформулированные в работе предложения и 

рекомендации окажутся полезными как для правотворческой деятельности, 

преследующей цели совершенствования законодательства, регулирующего 



туристскую деятельность, так и в процессе правоприменительной 

деятельности судов всех инстанций при рассмотрении споров с участием 

туристов и субъектов туристской деятельности. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Предлагается внести изменения в состав существенных условий 

договора, регламентированных статьей 10 ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в РФ», к которым следует отнести 

- информацию о сторонах договора о туристе и о туристском предприятии 

(туроператоре, турагенте) с которым заключается договор, в объеме 

необходимом для организации забронированного туристом тура; 

- условия о предмете договора т.е о туре (порядок и условия бронирования 

тура заказчиком, перечень комплекса обязательных и дополнительных услуг, 

включенных в забронированный тур, сведения о потребительских свойствах 

тура, в том числе информация о программе тура, порядке встречи, проводов и 

сопровождения туристов, об условиях безопасности туристов); 

- общая стоимость (цена) тура, а также стоимость каждой услуги, включенной 

в тур. 

 2) К существенным условиям договора возмездного оказания 

туристских услуг следует относить: предмет договора, информацию о 

потребительских свойствах туристского продукта - о программе пребывания, 

маршруте и об условиях путешествия, включая информацию о средствах 

размещения, об условиях проживания (месте нахождения средства 

размещения, его категории) и питания, услугах по перевозке туриста в стране 

(месте) временного пребывания, о наличии экскурсовода (гида), гида-

переводчика, инструктора-проводника, а также о дополнительных услугах. 

 3) Необходимо установить приложение к договору возмездного 

оказания туристских услуг, куда следует включить лист бронирования, при 

индивидуальном формировании тура по запросу. Такую единую для всех 

туристских фирм форму, следует зафиксировать в ФЗ «Об основах туристкой 

деятельности в РФ». 



4) Доказано, что соблюдение претензионного порядка урегулирования 

споров туриста и туроператора является правом, а не обязанностью туриста, 

несвоевременное направление претензии не лишает туриста возможности 

защитить свои права в судебном порядке. 

5) Для усиления защиты туристов, их прав и интересов, в институт 

финансовых гарантий необходимо добавить еще два основания для выплаты 

возмещения по договору страхования ответственности туроператора либо 

уплаты денежной суммы по банковской гарантии, помимо предусмотренных 

ст. 17.4. Закона о туристской деятельности: ненадлежащее исполнение 

договора в связи с прекращением деятельности туроператора из-за его 

финансовых затруднений (банкротства) и/или третьих лиц, оказывающих 

отдельные услуги, входящие в туристский продукт. 

6) Сформулировано положение, о закрепление в Законе о туристской 

деятельности в качестве существенных изменений обстоятельств, 

регулируемых ст. 451 ГК РФ, таких событий, как непредвиденный рост 

стоимости туристских услуг и возникновение в стране (месте) временного 

пребывания обстоятельств, свидетельствующих о наличии угрозы 

безопасности жизни и здоровью туристов, а равно опасности причинения 

вреда их имуществу. 

Структура. Работа состоит из списка сокращений, введения, двух глав, 

объединяющих пять параграфов, заключения и списка источников. 

 


