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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Деятельность по организации путешествий (туристская деятельность) в последнее 

десятилетие получила широкое распространение на территории России. Соответствующие 

услуги пользуются спросом как у граждан в личных и семейных целях, при осуществлении 

отдыха, так и у юридических лиц для организации различных поездок сотрудников данных 

организаций либо иных физических лиц за счет юридического лица, в том числе у 

государственных органов и учреждений при оказании услуг для государственных нужд. 

Согласно данным сборника «Россия в цифрах – 2016», за период с 2005 до 2016 года 

количество россиян, совершивших туристические поездки за рубеж, выросло более чем в пять 

раз (с 6 405 0001 до 34 390 0002). За тот же период более чем в два раза увеличилось число 

гостиниц и подобных средств размещения3, турфирм4, почти в два раза выросло количество 

клиентов российских турфирм5. 

Развитие туризма как сферы деятельности требует надлежащей защищенности прав и 

законных интересов участников правоотношений в данной сфере, которую законодательство, 

регулирующее договорные отношения в сфере туризма, не обеспечивает вследствие его 

пробельности, противоречивости и непоследовательности. Такие проблемы гражданско-

правового регулирования договорных отношений в сфере туризма, как отсутствие единой 

позиции о природе услуг, оказываемых турагентом и туроператором, отсутствие разграничения 

обязанностей и ответственности турагента и туроператора, пробелы правового регулирования 

оснований и последствий расторжения договора, создают препятствия для защиты участниками 

правоотношений своих прав и законных интересов. 

                                                 
1 Поездки иностранных граждан в Россию и российских граждан за границу по целям / Россия в 

цифрах - 2015 г. / Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d01/10-11.htm (дата 

обращения: 20.04.2017). 
2 Число выездных туристских поездок / Россия в цифрах - 2016 г. / Федеральная служба 

государственной статистики [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

www.gks.ru/bgd/regl/b16_11/IssWWW.exe/Stg/d01/10-12.doc (дата обращения: 20.04.2017). 
3 Розничная торговля, услуги населению, туризм / Предпринимательство / Официальная 

статистика / Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/tur/5-1-1.xlsx (дата обращения: 20.04.2017). 
4 Розничная торговля, услуги населению, туризм / Предпринимательство / Официальная 

статистика / Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/tur/4-1.xlsx (дата обращения: 20.04.2017). 
5 Розничная торговля, услуги населению, туризм / Предпринимательство / Официальная 

статистика / Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/tur/4-2.xlsx (дата обращения: 20.04.2017). 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d01/10-11.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_11/IssWWW.exe/Stg/d01/10-12.doc
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/tur/5-1-1.xlsx
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/tur/4-1.xlsx
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/tur/4-2.xlsx
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Основная часть судебных дел, связанных с туристической сферой, возбуждается на 

основании исков туристов к туристским фирмам, то есть относится к категории споров о 

защите прав потребителей. Количество таких споров из сферы торговли и услуг за период с 

2010 года выросло более, чем вдвое (с 142 2366 до 299 4007 дел в год), что подтверждает 

важность и актуальность совершенствования законодательства о договорных отношениях в 

туристской деятельности для создания условий для единообразного толкования и применения 

соответствующих норм права. 

Для решения указанных проблем представляется перспективным и целесообразным 

изучение опыта регулирования данного рода правоотношений в Англии и сравнение 

законодательства данной страны, посвященного регулированию туристской сферы, с 

российским законодательством, так как Англия обладает значительным опытом деятельности 

по организации путешествий. Именно в Англии появился туризм как вид организации одним 

лицом досуга другого лица, когда в 1840 году Т. Кук создал первую в мире туристическую 

фирму. Компания «Томас Кук» и сегодня день является одной из самых крупных и известных 

турфирм в мире, а предприниматели и правоведы Англии с тех пор сформировали обширную 

практику как осуществления туристской деятельности, так и её правовой квалификации. 

Данные проблемы правового регулирования договорных отношений в туристской 

деятельности в РФ и необходимость повышения правовой защищенности участников данных 

правоотношений предопределили выбор темы диссертации, определения ее целей, задач и 

направлений исследования. 

Степень теоретической разработанности темы 

Первые научные разработки, посвящённые различным аспектам гражданско-правового 

регулирования туристской деятельности в России, появились в конце 90-х годов XX века. В 

частности, значительный вклад в развитие цивилистической науки в данном направлении внес 

Е.Л. Писаревский, являющийся автором диссертационного исследования «Правовое 

регулирование туристской деятельности» (СПб., 1999 г.), монографии «Туристская 

деятельность. Проблемы правового регулирования» (Владивосток, 1999 г.), а также автором 

                                                 
6 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 

мировых судей за 2010 год / Судебная статистика / Судебный департамент при Верховном Суде 

Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.cdep.ru/userimages/F-

2010.zip (дата обращения: 20.04.2017). 
7 Отчет о работе судов общей юрисдикции о рассмотрении гражданских, административных дел 

по первой инстанции / Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов 

общей юрисдикции и мировых судей за 2016 год / Данные судебной статистики / Судебная 

статистика / Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2016/F2-svod-2016.xls 

(дата обращения: 20.04.2017). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=5
http://www.cdep.ru/userimages/F-2010.zip
http://www.cdep.ru/userimages/F-2010.zip
http://www.cdep.ru/index.php?id=5
http://www.cdep.ru/index.php?id=5
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2016/F2-svod-2016.xls
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(соавтором) таких трудов, как «Научно-практический комментарий. Положение о 

лицензировании туроператорской деятельности. Положение о лицензировании турагентской 

деятельности» (М., 2002 г.), «Правовое обеспечение личной безопасности туристов» 

(монография, М., 2011 г.). Кроме того, авторству Е.Л. Писаревского принадлежат нескольких 

десятков статей на тему правового регулирования сферы туризма. 

В отечественной юридической науке более позднего периода вопросы регулирования 

туристской деятельности в РФ также привлекали интерес исследователей, становясь, в числе 

прочего, предметом диссертационных исследований (Соловьёв С.Л. Договор возмездного 

оказания услуг в сфере туристического обслуживания, М., 2006; Ган Н.А., Правовое 

регулирование деятельности по оказанию туристских услуг в Российской Федерации. М., 2008; 

Стригунова Д.П. Правовое регулирование международного туризма в РФ. М, 2009; Вольвач 

Я.В. Туристские услуги как объект гражданских правоотношений. М., 2010; Отческий И.Е. 

Защита прав потребителей в обязательствах по возмездному оказанию туристских услуг. М., 

2012 и др.). 

Вопросам регулирования российским законодательством правоотношений по оказанию 

туристских услуг в своих трудах уделяли внимание также такие исследователи, как 

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, О.Н. Садиков. 

Вместе с тем в ранее осуществлённых диссертационных исследованиях неполно 

освещены такие аспекты договорных отношений в сфере туристкой деятельности, как права 

турагента и их защита, границы ответственности туроператора и перевозчика в части 

осуществления перевозки туриста. 

Авторами также не затронуты такие вопросы, как последствия прекращения договора об 

организации туристского обслуживания ввиду отказа заказчика от его исполнения или 

невозможности оказания услуг по обстоятельствам, за которые не ответственна ни одна из 

сторон, порядок определения фактических расходов и признаки таких расходов, особенности 

расторжения договора в связи с наличием угрозы безопасности туриста в стране пребывания. 

Указанные аспекты правоотношений по договорам, заключаемым при осуществлении 

туристкой деятельности, испытывают существенное влияние специфических черт данного вида 

деятельности, в связи с чем их освещение в рамках исследований, посвящённых общим 

проблемам того или иного вида договоров (в том числе проблемам правоотношений по 

договору возмездного оказания услуг) автору представляется недостаточным. Необходимо 

целенаправленное исследование указанных вопросов в контексте договорных отношений 

именно в туризме, в том числе по договору об организации туристского обслуживания. 

Объектом исследования являются гражданско-правовые отношения, возникающие при 

осуществлении туристской деятельности в Российской Федерации и Англии.  
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Предметом исследования является особенности гражданско-правового регулирования 

договорных отношений в сфере туризма и специфика применения соответствующего 

законодательства в России и Англии с опорой на соответствующие нормативные акты России и 

Англии, разъяснения компетентных органов указанных стран по вопросам применения 

туристского законодательства, материалы российской и английской судебной практики по 

вытекающим из данных правоотношений спорам, исследования российских и английских 

правоведов, посвящённые вышеуказанному виду обязательств. 

Целью диссертационного исследования является выявление на основе сравнительно-

правового анализа действующего законодательства и правоприменительной практики России и 

Англии теоретических и практических проблем, связанных с несовершенством гражданско-

правового регулирования договорных отношений в сфере туризма, разработка и внесение 

предложений по совершенствованию современного законодательства в данной сфере. 

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: 

1. Исследованы и сопоставлены теоретические исследования в области цивилистики по 

вопросам осуществления туристской деятельности, в частности, посвященные договорным 

отношениям в данной области. 

2. Произведены правовой анализ и сравнение действующего законодательства России и 

Англии, регулирующего сферу туризма. 

3. Проанализировано смежное с указанной сферой законодательство РФ, в том числе 

положения, регулирующие особенности оказания отдельных видов туристских услуг. 

4. Проанализированы правовая сущность рассматриваемых правоотношений, а также 

используемые в действующем законодательстве России и Англии термины на предмет их 

соответствия правовой природе соответствующих правоотношений и понятий, в том числе 

дефиниция «package» в Англии, понятия туристского продукта и договора о реализации 

туристского продукта в России, предложены иные понятия – туристское обслуживание и 

договор об организации туристского обслуживания. 

5. Исследована правовая природа и предмет договора об организации туристского 

обслуживания. 

6. Выявлены правовые проблемы, связанные с определением лица, являющегося 

исполнителем по договору об организации туристского обслуживания, границами 

ответственности исполнителя по договору и лиц, непосредственно оказывающих отдельные 

туристские услуги. 

7. Проанализированы положения российского законодательства, регулирующие 

основания и последствия расторжения договора об организации туристского обслуживания, а 

также последствия невозможности его исполнения, выявлены пробелы правового 
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регулирования указанных вопросов, обоснована необходимость их устранения. 

8. Разработаны предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в сфере гражданско-правового регулирования туристской деятельности и 

деятельности по оказанию отдельных туристских услуг, направленные на устранение и 

преодоление выявленных в процессе исследования противоречий и пробелов правового 

регулирования в исследуемой сфере правоотношений.  

Нормативной базой данного исследования явились нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, Англии и некоторых иных зарубежных стран, связанные с вопросами 

нормативного регулирования деятельности туристических организаций, акты международно-

правового характера, судебная практика. 

Методология и методика исследования базируются на общенаучном диалектическом 

методе познания и комплексном подходе к изучению правовых институтов, что обусловлено 

направленностью на целостное исследование изучаемых явлений в их развитии и взаимосвязи 

друг с другом, как с точки зрения теоретических конструкций, так и с позиции практического 

применения. Мировоззренческая позиция автора основана на фундаментальных теоретических 

положениях отечественной правовой науки об обязательствах и договорных отношениях 

возмездного оказания услуг. 

В работе использованы также иные общенаучные и частнонаучные методы познания. 

Методы формально-юридического, системного и логического анализа научных разработок 

ученых-цивилистов и текстов нормативно-правовых актов позволили исследовать существо и 

правовую природу рассматриваемых институтов и правоотношений.  Выявление тенденций 

развития рассматриваемых правовых институтов, анализ опыта их законодательного 

регулирования основано на историческом методе, а сопоставление сходных правовых 

институтов и возникающих правоприменительных проблем в российском и английском 

законодательстве и судебной практике и разработка на его основе предложений по 

совершенствованию российского законодательства осуществлены на основе применения 

сравнительно-правового метода и метода аналогии в совокупности с иными указанными выше 

частнонаучными методами, в том числе методами формально-юридического и логического 

анализа.  

Теоретическую основу исследования составляют труды ученых-цивилистов М.И. 

Абдулаева, Т.Е. Абовой, С.С. Алексеева, Е.В. Ахтямовой, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, 

А.А. Власова, Н.Д. Егорова, Г.Г. Иванова, А.И. Иванчак, Н.А. Ган, Ю.В. Никоноровой, И.Б. 

Новицкого, Н.Н. Остроумова, И.С. Перетерского, Е.Л. Писаревского, М.Р. Плиевой, 

Т.Э. Погудиной, О.Н. Садикова, К.С. Свиридова, А.П. Сергеева, В.И. Сергеева, Н.В. Сирик, 

С.Л. Соловьёва, Д.П. Стригуновой, О.В. Ткаченко, Л.И. Шевченко, М.Я. Шиминовой, John 
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Downed, David Grant, Stephen J. Mason, Tricia Paton. 

В работе автор опирался на положения международных правовых актов и действующего 

законодательства Российской Федерации и Англии, а также разъяснения, изданные 

уполномоченными органами власти Российской Федерации и Англии по вопросам 

правоприменительной практики. 

Эмпирической базой исследования послужили данные судебной практики России и 

судебные решения (источники прецедентного права) Англии. 

Данные судебной практики России представлены в виде материалов судебных дел, при 

рассмотрении которых в качестве представителя одной из сторон участвовала лично 

диссертант, либо аналогичные функции исполняли иные лица, опрошенные автором в процессе 

исследования. Основу для исследования составили изученные лично автором материалы 112 

гражданских дел по искам туристов к туроператорам и турагентам, а также по спорам 

туроператоров и турагентов между собой, рассмотренных судами г. Москвы, Новосибирской, 

Омской областей, Красноярского края в период с 2008 по 2016 годы. При написании работы в 

качестве дополнительного эмпирического материала были изучены также находящиеся в 

общем доступе судебные акты, вынесенные российскими судами по гражданско-правовым 

спорам рассматриваемой категории. 

В качестве эмпирической базы при исследовании особенностей применения 

законодательства Англии о договорных отношениях в туризме автором проанализирована 

судебная практика английских судов по рассматриваемой тематике, вынесенные в период с 

2001 по 2016 годы и опубликованные в различных источниках. 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно представляет собой один из 

первых в современных правовых реалиях комплексный сравнительно-правовой анализ проблем 

гражданско-правового регулирования договорных отношений в туристской деятельности в 

России и Англии исходя из сущности и специфики оказываемых субъектами туристской 

деятельности (турагентами и туроператорами) услуг. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Аргументирован вывод об особой природе обязательственного правоотношения 

организации туристского обслуживания, которое, с одной стороны, возникает из двустороннего 

договора, а с другой, содержит в себе признаки множественности лиц на стороне должника по 

отношению к заказчику как кредитору. Заключение договора об организации туристского 

обслуживания влечет возникновение не только у турагента, но и у туроператора и перевозчика 

(у каждого в своей части) обязанностей перед туристом или иным заказчиком, что обусловлено 

особым правовым статусом туроператора и перевозчика, а также взаимосвязью договора 

организации туристского обслуживания, заключаемого турагентом с заказчиком, с 
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договорными отношениями турагента с туроператором и туроператора с перевозчиком.  

2. Обосновано, что предметом договорных отношений между туроператором или 

турагентом и заказчиком (потребителем) является услуга по организации туристского 

обслуживания, отличная по своей природе от туристских услуг. Для этого проведено 

разграничение туристских услуг, под которыми понимаются услуги по перевозке, размещению, 

экскурсионные услуги и иные подобные услуги, оказываемые соответственно перевозчиками, 

средствами размещения, экскурсоводами и иными подобными лицами, и услуги по организации 

туристского обслуживания, представляющей собой материальное благо, выражающееся в виде 

совершения исполнителем такой услуги возмездных юридических и фактических действий по 

обеспечению заказчика такой услуги (туриста) туристскими услугами, непосредственно 

предоставляемыми третьими лицами и формирующими в совокупности комплексное 

туристское обслуживание. 

3. Аргументировано, что как российское, так и английское специальное туристское 

законодательство применяется только к правоотношениям, связанным с оказанием комплекса 

услуг, обладающего установленными признаками: это туристский продукт в РФ и «package» 

(буквальный перевод – «комплекс») в Англии. Аргументирован вывод о том, что в данной 

части подход английского законодателя является более совершенным, так как понятие 

«package», в отличие от дефиниции «туристский продукт», включает в себя не только комплекс 

из транспортных услуг и услуг по размещению одновременно, но также и комплекс из 

туристских услуг, хотя бы одна из которых является или размещением, или транспортной 

услугой. За счёт более широкого понятия «package» нормы, применяющиеся к услугам такого 

рода и направленные на защиту прав потребителей, охватывают более широкий спектр 

правоотношений и обеспечивают правовую защиту большему количеству потребителей. 

Учитывая опыт английского законодателя, а также принимая во внимание природу 

правоотношений между туроператором или турагентом и заказчиком, с целью повышения 

уровня защищённости российских туристов и предоставления правовой защиты более 

широкому кругу потребителей аргументирована необходимость введения вместо понятия 

туристского продукта иной дефиниции – понятия туристского обслуживания, под которым 

понимается совокупность двух или более услуг, включающая в себя услуги по размещению 

и/или услуги по организации транспорта, а также иные туристские услуги, в общем количестве 

услуг не менее двух, оказываемые туристам в период путешествия в рамках единого договора. 

4. Обоснован вывод, что правовое регулирование договорных отношений в сфере 

туризма в Англии имеет своей приоритетной целью защиту прав потребителей и одновременно 

характеризуется общей направленностью на охрану интересов всех участников регулируемых 

правоотношений, что выражается в том, что наибольшее внимание в основном нормативном 
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акте в данной сфере уделено обязанностям и ответственности контрагента потребителя, нормам 

о защите потребителя в случае несостоятельности (банкротства) его контрагента или 

возникновения затруднительной ситуации в период путешествия, и одновременно с этим 

предприняты меры, направленные на недопущение злоупотребления потребителями своими 

правами. 

Аргументирован вывод о необходимости применения аналогичного подхода к правовому 

регулированию частноправовых отношений с участием потребителей и в научных 

исследованиях в данной сфере как подхода, в наибольшей мере соответствующего целям и 

принципам данного вида регулирования, в связи с чем в целях повышения защищённости 

потребителей и одновременного предупреждения злоупотребления ими своими правами 

предложено внедрение в российское законодательство положений английского 

законодательства, обязывающих контрагента потребителя оказать необходимую помощь 

потребителю, оказавшемуся в ходе поездки в затруднительном положении (в том числе 

возникшем не по причине действий (бездействия) контрагента), а потребителя – 

незамедлительно информировать своего контрагента об обнаруженных недостатках и 

нарушениях.  

5. В целях повышения защищённости прав туристов в правоотношениях турагентами и 

туроператорами, а также обеспечения равной защиты прав данных участников рынка, 

единообразного толкования и применения законодательства предложено разграничить 

обязанности турагента и туроператора, возложив на каждого из них ответственность перед 

туристом за нарушение данных обязанностей. 

Для этого, учитывая, что обязанности и ответственность туроператора уже 

урегулированы положениями статьи 9 Федерального закона «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ, предложено урегулировать 

вопрос об обязанностях и ответственности турагента, дополнив статью 10.1 Федерального 

закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-

ФЗ, посвящённую правоотношениям, возникающим между туристом и (или) иным заказчиком 

и турагентом, абзацами в следующей редакции: 

«Турагент обязан предоставить туристу или иному заказчику достоверную информацию 

в объёме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, надлежащим образом 

оформить заключение договора об организации туристского обслуживания, в том числе 

согласовать с туроператором и туристом или иным заказчиком потребительские свойства 

туристского обслуживания, передать туроператору денежные средства в счет оплаты 

туристского обслуживания, полученные от туриста или иного заказчика, с соблюдением 

условий заключенного с туроператором договора. 
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Турагент несет предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность перед туристом и иным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и 

договором об организации туристского обслуживания». 

6. Обосновано, что английское законодательство о туризме содержит более 

разработанный механизм регулирования транспортных услуг в составе «package» по сравнению 

с российским в той части, в которой оно проводит различия между перевозкой пассажира, 

непосредственно осуществляемой перевозчиком, и услугами туроператора по организации 

транспорта для туриста к месту отдыха, так как данные виды деятельности имеют различную 

правовую природу. Для надлежащей защиты прав пассажиров и установления единообразия 

правоприменительной практики предложено имплементировать данный подход и разграничить 

услуги туроператора и перевозчика путём обозначения их различными терминами и внедрения 

правовых норм, прямо определяющих, в чём состоят обязанности перевозчика и в чём – 

обязанности туроператора. В этой связи предложено дополнить статью 9 Федерального закона 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ 

абзацами в следующей редакции: 

«В случае если в состав туристского обслуживания входят услуги по организации 

транспорта, туроператор обязан обеспечить туриста действительным и надлежащим образом 

оформленным перевозочным документом по маршруту согласно условиям договора 

организации туристского обслуживания и в соответствии с предусмотренным данным 

договором классом перевозки, в том числе произвести оплату данного перевозочного 

документа перевозчику или уполномоченному им лицу. Туроператор несёт перед туристом и 

иным заказчиком туристского обслуживания за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

данных обязанностей. 

Перевозка туриста осуществляется перевозчиком в соответствии с требованиями 

законодательства о перевозках. Перевозчик несёт перед туристом как перед пассажиром 

предусмотренную законодательством о соответствующем виде перевозок ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, связанных с перевозкой 

пассажира». 

7. С целью защиты права заказчика на возврат уплаченных им денежных средств, не 

являющихся фактическими расходами, при отказе от договора и одновременного обеспечения 

права туроператора на возмещение реально понесённых им расходов, создания условий для 

формирования единообразной правоприменительной практики по спорам, связанным с отказом 

заказчика от договора, сформулированы критерии определения фактических расходов, под 

которыми предложено понимать средства, на законных основаниях уплаченные туроператором 
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лицам, непосредственно оказывающим входящие в туристское обслуживание услуги, при 

условии прямой причинно-следственной связи между заключением договора с заказчиком и 

уплатой денежных средств, а также при условии принятия туроператором разумных мер по 

уменьшению суммы понесённых расходов. 

Для этого предложено дополнить Федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ статьёй 10.2 в следующей 

редакции: 

«1. Заказчик туристского обслуживания вправе отказаться от исполнения договора об 

организации туристского обслуживания при условии оплаты туроператору понесённых им 

расходов с учётом норм настоящей статьи.  

2. Понесённые туроператором расходы подлежат оплате заказчиком при условии, что 

они отвечают следующей совокупности требований: 

1) Наличие у туроператора обязательств перед третьими лицами по уплате денежных 

средств в случае отказа от услуг (в случае, когда такие обязательства регулируются российским 

законодательством – также при условии соответствия условий обязательства законодательству 

Российской Федерации); 

2) Наличие причинно-следственной связи между фактом заключения договора об 

организации туристского обслуживания и принятием туроператором на себя денежных 

обязательств перед третьими лицами, непосредственно оказывающими услуги, входящие в 

туристское обслуживание. 

3. В случае наличия со стороны туроператора действий (бездействия), повлекших 

увеличение размера понесённых расходов (в том числе отсутствия факта своевременного 

уведомления третьих лиц об отказе от услуг), размер подлежащих возмещению расходов 

соответственно снижается. 

4. Нормы, регулирующие вопросы расторжения договора перевозки, либо случаи 

правомерного отказа лиц, непосредственно оказывающих иные услуги, входящих в туристское 

обслуживание, от исполнения своих обязанностей, не распространяются на правоотношения, 

связанные с договором организации туристского обслуживания, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

5. Положения настоящей статьи применяются также в случае невозможности оказания 

услуг по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает (в том числе в случае, 

когда перевозчиком или иным лицом, оказывающим услуги, входящие в туристское 

обслуживание, правомерно отказано в перевозке или иной услуге по причине, не зависящей от 

сторон).  

6. В случаях, когда правилами тарифов перевозчиков либо иными условиями 
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обязательств туроператора по отношению к его контрагентам предусмотрено, что при наличии 

определённых обстоятельств наступают более выгодные для заказчика последствия отказа от 

услуг, нежели при отсутствии таких обстоятельств, туроператор обязан своевременно поставить 

заказчика услуг в известность о необходимых для этого документах и сроках их 

предоставления, и в случае своевременного предоставления таких документов (или отсутствия 

необходимости их предоставления) произвести все действия, необходимые для наступления 

наиболее выгодных для заказчика последствий отказа от услуг. 

Правила настоящего пункта применяются также в случаях, когда правилами тарифов 

перевозчиков либо иными условиями обязательств туроператора по отношению к его 

контрагентам предусмотрены случае более выгодных для туриста (пассажира) последствий 

правомерного отказа перевозчика либо иного лица, оказывающего услуги, от осуществления 

перевозки или предоставления иной услуги». 

8. В интересах защиты права туриста или иного заказчика на возврат всех уплаченных за 

поездку денежных средств при возникновении в стране (месте) временного пребывания угрозы 

безопасности и устранения препятствий к реализации данного права, возникающих по причине 

формального отсутствия доказательной силы у сообщений полномочных органов власти ввиду 

отсутствия в них властных повелений, предложено законодательно закрепить правило, согласно 

которому сообщения таких органов с рекомендациями воздержаться от поездок подтверждают 

наличие угрозы безопасности туристов. 

В этой связи предложено статью 14 Федерального закона «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ, устанавливающую право 

туриста на расторжение договора в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о 

возникновении в стране (месте) временного пребывания угрозы безопасности, дополнить 

абзацем четвёртымв следующей редакции: 

«Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими сообщениями 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, содержащими рекомендации 

воздержаться от посещения страны (места) временного пребывания, опубликованными на 

официальных сайтах указанных органов». 

9. Уточнено понятие иного заказчика туристского обслуживания, как стороны по 

договору, под которым предложено понимать любое лицо, заключившее такой договор от 

своего имени в пользу третьих лиц, в целях создания условий для реализации специальных 

механизмов правовой защиты не только для туриста и его представителя, но и для всех лиц, 

заключающих договор об организации туристского обслуживания (независимо от того, 

оказываются ли услуги по договору в пользу того, кто его заключил, или в пользу иных лиц). 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его результаты дополняют 

и развивают науку гражданского права. В диссертации разработан и предложен новый 

авторский подход к исследованию проблем данной сферы правового регулирования, 

выражающийся в рассмотрении договорных отношений между туристом и турагентом либо 

туроператором как правоотношений оказания услуг по организации туристского обслуживания, 

отличных от правоотношений оказания туристских услуг и характеризующихся 

множественностью лиц на стороне должника по отношению к заказчику как кредитору.  

Результаты исследования могут служить теоретической основой для дальнейших 

научных изысканий в области обязательств возмездного оказания услуг, главным образом, при 

исследовании договорных отношений в сфере туризма, а также правоотношений, связанных с 

оказанием иных услуг организационного характера. 

Практическая значимость исследования состоит в прикладном характере ряда его 

положений, направленности на формирование предложений по совершенствованию правового 

регулирования деятельности в сфере туризма, в связи с чем его результаты могут быть 

использованы в правотворческой деятельности Государственной Думы РФ, Правительства РФ и 

иных органов государственной власти РФ. 

Материалы диссертации могут быть использованы адвокатами, юристами, 

осуществляющими правовое сопровождение деятельности туристических компаний, при 

разработке договоров, определении юридических рисков, формировании правовых позиций в 

судебных спорах и осуществлении иных практических правовых задач, руководителями 

туристических компаний при принятии решений. 

Результаты исследования могут быть использованы высшими учебными заведениями в 

качестве материала для преподавания курса «Правовое регулирование туроператорской и 

турагентской деятельности». 

Апробация результатов исследования  

Диссертация прошла обсуждение и одобрение на кафедре международного частного и 

гражданского права Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». Основные 

выводы и положения диссертационного исследования отражены в семи научных публикациях, 

в том числе в пяти изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Российской 

Федерации, и нашли отражение в докладах автора на международной выставке «Путешествия и 

туризм» (MITT, г. Москва) в 2012-2013 годах, конференции «Туристская индустрия. 

Актуальные вопросы по организации деятельности» (организована Министерством поддержки 

и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской 
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области совместно с издательским домом «Турбизнес» в 2012 году), на Международной 

конференция по лечебно-оздоровительному и медицинскому туризму «Spa & Health» в 2011 и 

2012 годах, Х международной научно-практической конференции «Социально-экономические 

исследования, гуманитарные науки и юриспруденция: теория и практика» (Новосибирск: 

Издательство ЦРНС, 2016). 

Основные положения диссертационного исследования также использованы в учебном 

процессе при проведении семинарских занятий. 

Структура диссертации обусловлена основной целью работы и вытекающими из нее 

задачами. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка сокращений и условных 

обозначений и библиографии. 



16 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, рассмотрена степень ее 

теоретической разработанности, указаны объект и предмет, основная цель и задачи, 

методология и методика исследования, его теоретическая основа и эмпирическая база, 

сформулированы научная новизна и основные положения, выносимые на защиту, содержатся 

данные о теоретической и практической значимости исследования, апробации результатов 

исследования, описана структура работы.  

Первая глава «Общая характеристика гражданско-правового регулирования 

договорных отношений в сфере туризма в Российской Федерации», включающая три 

параграфа, посвящена теоретическим проблемам правового регулирования договорных 

отношений в туристской сфере в Российской Федерации (далее – Россия, РФ). 

Первый параграф «История гражданско-правового регулирования договорных 

отношений в сфере туризма в Российской Федерации» содержит краткую историческую 

справку о развитии туризма на территории РФ и его правового регулирования с момента их 

появления и до настоящего времени. 

Автором отмечено отсутствие частноправового регулирования данных правоотношений 

вплоть до появления в 90-х гг. XX века применимой к туристическому обслуживанию главы о 

возмездном оказании услуг в Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) и Федерального закона 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ (далее 

– Закон). В последнем законодатель впервые ввел и расшифровал термины «туристский 

продукт» (далее также – турпродукт) как право на тур, «турагент» (далее также – ТА) как лицо, 

продвигающее и реализующее турпродукт, и «туроператор» (далее также – ТО) как лицо, 

формирующее, продвигающее и реализующее турпродукт. До 2007 г. сделка между 

туроператором или турагентом и туристом была определена как договор купли-продажи 

туристского продукта, в то время как ГК РФ относил её к возмездному оказанию услуг. В 2007 

г. указания на куплю-продажу турпродукта удалены, турпродукт определен как комплекс услуг. 

Второй параграф «Правовая природа договорных правоотношений туристской 

организации с заказчиком услуг» посвящен проблемам объекта и предмета данных 

правоотношений, определённых Законом как договор о реализации турпродукта. 

Рассматривая правовой пробел в определении природы услуг, являющихся его 

предметом, автор отмечает, что туристские услуги (далее также – туруслуги) не могут являться 

таковым, так как базовой характеристикой обязательства оказания услуг является личное 

исполнение, а ТО и ТА лично не оказывают и не могут оказать туруслуг в виде размещения, 

перевозки и иных услуг. Суть деятельности ТА и ТО состоит в организации путешествий, что 
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нашло частичное отражение в Законе. Следовательно, предметом договора между ТА/ТО и 

туристом являются не туруслуги, а услуги по организации процесса оказания туристу третьими 

лицами определённого комплекса туруслуг. 

Диссертантом отмечается нецелесообразность использования для обозначения такого 

вида деятельности имеющегося в законодательстве понятия «реализация туристского 

продукта», так как данная дефиниция по своему буквальному смыслу более соответствует 

купли-продаже вещей и противоречит природе рассматриваемых правоотношений по оказанию 

организационных услуг. 

Кроме того, понятие турпродукта охватывает неоправданно узкий «пласт» 

правоотношений, так как в отличие, например, от понятия «package» в английском 

законодательстве, содержит в качестве обязательных признаков наличие в составе комплекса 

услуг и перевозки, и размещения, оказываемых по договору за общую цену, что создаёт 

возможности для уклонения от соблюдения норм специального законодательства путем 

искусственного лишения услуг признаков турпродукта (например, путём исключения из 

комплекса услуг перевозки). Для обозначения комплекса услуг, оказание которых организуется 

турфирмой для туриста, автором сформулировано понятие туристского обслуживания (далее 

также – туробслуживание) как совокупности двух или более услуг, включающей в себя услуги 

по размещению и/или услуги по организации транспорта, а также иные туристские услуги, в 

общем количестве услуг не менее двух, оказываемые туристам в период путешествия в рамках 

единого договора. Предметом договора между ТО или ТА и туристом или иным заказчиком 

являются услуги по организации туристского обслуживания, под которыми предложено 

понимать материальное благо, выражающееся в виде совершения исполнителем такой услуги 

возмездных юридических и фактических действий по обеспечению заказчика такой услуги 

(туриста) туристскими услугами, непосредственно предоставляемыми третьими лицами и 

формирующими в совокупности комплексное туристское обслуживание. 

 Третий параграф «Характеристика обязательства оказания услуг по организации 

туристского обслуживания и особенности его субъектного состава» посвящён проблемному 

как с теоретической, так и с практической точки зрения вопросу о лицах, являющихся 

сторонами по договору организации туробслуживания, и возникающем из него обязательстве. 

Согласно поправкам, внесённым в Закон в 2007 г., контрагентом туриста или иного 

заказчика определён ТО либо действующий от своего имени ТА, но ответственность по 

договору возложена только на ТО, что вызывало вопрос о том, на каком основании в первом 

случае у ТО, не являющегося контрагентом туриста, возникают обязанности по оказанию услуг 

этому туристу и ответственность перед ним. 

Учитывая целесообразность возложения на ТО ответственности за неоказание 
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(ненадлежащее оказание) услуг в связи с его ключевой ролью в организации путешествия как 

основного связующего звена между туристом и непосредственными исполнителями туруслуг, 

простое исключение норм об ответственности ТО по договору, заключённому ТА, не является 

решением данной проблемы, равно как и установление возможности заключения ТА договоров 

только от имени ТО ввиду неготовности российского туристического рынка к работе по схеме 

такого рода и риска невозможности установить, от чьего именно имени действовал 

нарушивший права туриста ТА и какой из туроператоров должен нести за это ответственность. 

Данную проблему не решает и действующая редакция норм ст. 9, 10.1 Закона, которые 

противоречат сами себе и природе представительства, устанавливая, что ТА действует от имени 

ТО по доверенности и при этом является исполнителем по договору (то есть его стороной) и 

имеет перед туристом некие обязанности. 

Автором отмечена также проблема статуса перевозчика в обязательстве оказания услуг 

по организации туробслуживания в части вопроса о наличии у него обязательств перед 

туристом, так как, с одной стороны, перевозчик не является стороной договора оказания услуг 

по организации туробслуживания, с другой, оформление билета (который выдается туристу) 

подтверждает заключение договора перевозки между перевозчиком и пассажиром.  

В этой связи автором рассмотрена природа обязательства оказания услуг по организации 

туробслуживания с учётом неидентичности содержания договора как юридического факта и 

содержания обязательственного правоотношения как его правового последствия. 

Договор организации туробслуживания, будучи двусторонним, одновременно находится 

в тесной связи с договорной цепочкой «ТА-ТО-перевозчик», в рамках которой у ТО и 

перевозчика возникают обязанности совершать действия для организации обслуживания 

туристов и предоставлять туристам перевозку, а также ответственность за их выполнение 

непосредственно перед туристами, обусловленная спецификой их функций и правового статуса. 

Обязанности перед конкретным туристом возникают у ТО и перевозчика только в связи с 

фактом заключения ТА с этим туристом договора организации туробслуживания, который 

является системообразующим элементом в схеме договорных связей «турист-ТА-ТО-

перевозчик», «пусковым механизмом», так как «преобразует» согласованные ТА, ТО и 

перевозчиком договорные условия в обязанность исполнить эти условия по отношению к 

определённому лицу. В этой связи обязательственное правоотношение оказания услуг по 

организации туробслуживания, несмотря на предпосылки его возникновения в виде комплекса 

договорных связей, возникает из двустороннего договора организации туробслуживания, но 

включает в себя множественность лиц на стороне должника в виде ТА, ТО и перевозчика. 

Отмечая узость законодательного понятия заказчика турпродукта как туриста или иного 

лица, заказывающего турпродукт от имени туриста, не охватывающего круг лиц, от 
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собственного имени заказывающих услуги в пользу третьих лиц, что лишает таких лиц 

правовых гарантий, предоставленных заказчику турпродукта, автор предлагает под заказчиком 

понимать любое лицо, заключающее договор об организации туристского обслуживания в 

пользу третьего лица или третьих лиц. 

Глава вторая «Общая характеристика правового регулирования договорных 

отношений в сфере туризма в Англии», состоящая из трёх параграфов, посвящена базовым 

особенностям и отдельным проблемам правового регулирования рассматриваемых 

правоотношений в Англии. 

В параграфе первом «Особенности применения специального законодательства о 

туризме в Англии» раскрываются особенности основного акта специального законодательства, 

регулирующего договорные отношения в сфере туризма в Англии, - так называемого 

«Регламента о комплексном туризме, комплексном отдыхе и комплексных турах» (далее – 

Регламент).  

Сфера применения Регламента ограничена правоотношениями, связанным с 

организацией так называемого «package» – предварительно подготовленного (в том числе по 

заказу потребителя согласно его инструкциям) сочетания минимум двух услуг из следующих: 

транспорт; услуги по размещению; другие туристские услуги, составляющие значительную 

часть в пропорции ко всему комплексу, - продаваемых/предлагаемых за общую цену, если 

период их оказания превышает сутки или включает в себя ночевку, в том числе при 

выставлении отдельных счетов для оплаты различных элементов комплекса. 

По мнению автора, менее узкое понятие «package» по сравнению с турпродуктом 

(отсутствие обязательного наличия и перевозки, и размещения, требований об оказании услуг в 

рамках одного договора) влечет меньше возможностей для уклонения от соблюдения 

требований Регламента путем искусственно созданного формального отклонения услуг от 

признаков «package», в связи с чем целесообразно использование опыта английского 

законодателя в части подхода к «package» как комплексу услуг, включающему либо транспорт, 

либо размещение, независимо, в том числе, от способа оплаты. 

Вместе с тем автором отмечаются отдельные проблемы толкования и применения 

данной нормы-дефиниции. 

Размытым является признак предварительной подготовки, например, нормы ни 

прецедентного, ни статутного права не дают ответа на вопрос, относится ли к «package» заказ 

услуг через Интернет у разных поставщиков при содействии одного лица. При толковании 

признака «общая цена» («inclusive price») имеется пробел в разграничении услуг, 

приобретенных по общей цене, но оплаченных двумя платежами, и услуг, приобретенных по 

отдельности, но в один момент времени, и отсутствие на этот счёт единого подхода в судебной 
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практике. Неточно сформулирован и такой аспект «package», как наличие услуги, 

составляющей значительную часть в пропорции к «package», ввиду оценочного и 

субъективного характера признака «значительности» услуги. Для определения количества 

услуг в «package» актуальна проблема разграничения услуг («services») и так называемых 

«facility» (опции, возможности, сопутствующие услуги).  

В параграфе втором «Особенности правового статуса субъектов договорных 

отношений в сфере туризма в Англии» автором рассматриваются понятия организатора, 

продавца и потребителя как сторон договора, по которому организуется «package». 

Потребитель, согласно Регламенту, – лицо, приобретающее/обязующееся приобрести 

«package», либо любое другое лицо, от имени или в интересах которого приобретается 

«package», или любое лицо, которому «package» передается. Под организатором понимается 

лицо, регулярно организующее и продающее или предлагающее «package» напрямую или через 

продавца (лицо, продающее или предлагающее «package», сформированные организатором). 

Следовательно, предметом договора является «продажа» (sale) продавцом/организатором 

потребителю «package». 

Диссертантом отмечено, что термины «организатор» и «продавец» по своему 

содержанию близки к статусу соответственно ТО и ТА в праве РФ, а термины «туроператор» и 

«турагент» используются со значением, близким понятиям организатора и продавца, в 

судебных решениях, в публикациях и исследовательских работах, учебных пособиях, 

нормативных актах Англии. 

Регламент содержит также термин «другая сторона договора» - «сторона договора, 

отличная от потребителя, то есть организатор, или продавец, или они оба, в зависимости от 

случая». Часть норм Регламента определяют те или иные права и обязанности именно 

организатора или продавца, часть – оперируют общим понятием другой стороны договора. 

Английским законодателем не дано ответа на вопрос о том, в зависимости от какого «случая» 

другой стороной договора признается организатор, продавец или оба данных лица, что 

затрудняет разграничение их обязанностей. 

В параграфе третьем «Правовое регулирование гражданско-правовой 

ответственности сторон по договору: сравнительная характеристика» рассматриваются 

особенности ответственности продавца и организатора. 

Аналогично российскому законодательству, Регламент содержит только нормы об 

ответственности «другой стороны договора», но не потребителя, и устанавливает 

ответственность за предоставление потребителю недостоверной информации о «package». 

В отличие от данного вида ответственности в виде возмещения убытков, которая 

возлагается на конкретное лицо (организатора или продавца), допустившее правонарушение 
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такого рода, в части ответственности другой стороны договора перед потребителем за 

нарушение обязательств английское законодательство не содержит указания на то, в каких 

случаях такой стороной признаётся организатор, а в каких – продавец, что, по мнению 

диссертанта, свидетельствует о большей прогрессивности в этом отношении российского 

законодателя, нацеленного на совершенствование правового регулирования в части 

разграничения ответственности ТО и ТА, несмотря на недостатки действующих в РФ норм. 

Диссертантом отмечается аналогичность английского законодательства принципам 

российского права в части ограничения ответственности другой стороны договора (исключена 

ответственность за последствия действий третьих лиц, не имеющих отношения к оказанию 

услуг в составе «package», за непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, за 

неисполнение обязательств по вине потребителя). Вместе с тем английским законодателем 

также приняты меры, направленные на недопущение злоупотребления потребителями своими 

правами, а в судебной практике уделяется пристальное внимание доказанности причинно-

следственной связи между действиями (бездействием) ответчика и причиненным истцу вредом. 

На основании особенностей английского законодательства о туризме диссертант 

приходит к выводу, что правовое регулирование договорных отношений в сфере туризма в 

Англии имеет своей приоритетной целью защиту прав потребителей и одновременно 

характеризуется общей направленностью на охрану интересов всех участников регулируемых 

правоотношений. Учитывая необходимость приоритетной защиты прав потребителя как более 

слабой стороны договора и взаимосвязь между степенью защищённости туристских 

организаций и развитием данной сферы как области экономики РФ, автор приходит к выводу о 

целесообразности применения в РФ аналогичного подхода как к правовому регулированию 

частноправовых отношений с участием потребителей, так и в научных исследованиях 

соответствующих областей, в виде нацеленности одновременно и на повышенную защиту прав 

потребителей, и на охрану законных интересов туристских организаций. 

Глава третья «Проблемы совершенствования гражданского-правового 

регулирования договорных отношений в сфере туризма в Российской Федерации», 

состоящая из трёх параграфов, посвящена исследованию практических проблем правового 

регулирования отношений между заказчиком по договору и ТА либо ТО. 

В параграфе первом «Проблемы разграничения гражданско-правовой 

ответственности турагента и туроператора перед заказчиком туристского обслуживания» 

автором предлагаются пути практической реализации разработанной концепции 

множественности лиц на стороне должника в рамках обязательства оказания услуг по 

организации туробслуживания в контексте правоотношений между ТО, ТА и заказчиком. 

Диссертантом отмечено, что судебная практика, имевшая до изменений Закона в 2012 г. 
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тенденцию возлагать на ТА ответственность за действия (бездействие) ТО, на которые ТА не 

мог повлиять, после данных изменений склонилась в противоположную крайность возложения 

на ТО ответственности за все обстоятельства, так или иначе связанные с договором о 

реализации турпродукта, в том числе за недобросовестные и мошеннические действия ТА. 

Возникла ситуация безнаказанности, провоцирующая турагентский рынок на недобросовестные 

действия, что подтверждается массовым характером допускаемых турагентами нарушений, в то 

время как целью правового регулирования является предотвращение нарушений. 

Учитывая то, что действующие с 01.01.2017 нормы Закона носят половинчатый и при 

этом взаимоисключающий характер, автором в целях решения данных проблем предложено 

законодательное разграничение обязанностей ТА и ТО с применением вышеописанного 

подхода к квалификации статуса данных лиц как должников по отношению к заказчику-

кредитору в виде закрепления как за ТО, так и за ТА конкретных обязанностей и возложения на 

каждого из них ответственности перед туристом за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей: ТА обязан обеспечить оформление договора и проведение 

расчетов (передать ТО полученные от туриста средства), предоставить необходимую 

информацию, а ТО – обеспечить оказание третьими лицами услуг туристу.  

В параграфе втором «Пути преодоления противоречий в определении гражданско-

правового статуса перевозчика и туроператора в правоотношениях с заказчиком 

туристского обслуживания» рассматриваются вопросы разграничения гражданско-правовой 

ответственности ТО и перевозчика перед заказчиком. 

В отличие от прочих услуг в составе турпродукта, с непосредственными исполнителями 

которых туриста не связывают обязательственные правоотношения, при осуществлении 

перевозки туристу выдаётся билет, подтверждающий заключение договора перевозки, 

сторонами которого являются пассажир и перевозчик. Последний несёт перед туристом-

пассажиром ответственность из договора перевозки, а ТО перед ним же – из договора о 

реализации турпродукта. 

По мнению диссертанта, ситуация, когда перевозка одновременно является предметом 

двух договоров (договора о реализации турпродукта (согласно действующей терминологии) и 

договора перевозки) и за её оказание несут ответственность два различных лица, нелогична, так 

как турист оплачивает перевозку один раз в составе цены турпродукта, и получает эту услугу 

тоже один раз, а также влечёт противоречивость правоприменительной практики в вопросе 

определения лица – носителя обязанности по обеспечению перевозки и иных обязанностей, 

возложенных на перевозчика законодательством, и ответственности за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) данных обязанностей. 

Учитывая ограниченность возможностей ТО в выборе контрагента-перевозчика, равно 
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как и во взыскании с него убытков, понесённых ТО вследствие нарушения перевозчиком прав 

туристов, а также обоснованную необходимость сохранения для туриста специальных 

правовых механизмов защиты, предусмотренных для пассажиров в рамках института 

гражданско-правовой ответственности перевозчика, для решения данной проблемы предложено 

разграничение обязанностей и ответственности между ТО и перевозчиком. 

Опираясь на подход английского законодателя, автор предлагает законодательно 

закрепить разграничение, основанное на том, что в действительности перевозчик и ТО 

предоставляют разные услуги: перевозка как физическое перемещение пассажира из одного 

пункта в другой осуществляется только перевозчиком, имеющим соответствующие 

разрешительные документы, а ТО в составе туробслуживания предоставляет услуги по 

организации транспорта, включающие обеспечение туриста пассажирским местом в 

соответствии с согласованными классом обслуживания, видом транспорта, датой и маршрутом. 

Параграф третий «Пробелы правового регулирования расторжения и невозможности 

исполнения договора об организации туристского обслуживания и способы их 

восполнения» состоит из трёх подпараграфов и посвящен проблемам правового регулирования 

оснований и последствий прекращения договора об организации туробслуживания. 

В подпараграфе 3.1. «Расторжение договора в связи с односторонним отказом от его 

исполнения или невозможностью исполнения» отмечается наличие правового пробела в 

вопросе последствий отказа туриста от поездки по своей инициативе или по причине, не 

зависящей от сторон, так как нормы об обязанности заказчика компенсировать в этом случае 

фактически понесенные исполнителем расходы не содержат понятия или признаков таких 

расходов.  

Автором отмечается, что ТО для обеспечения туристов услугами привлекает третьих 

лиц, заключая с ними сделки и принимая на себя обязательства (например, по оплате 

размещения, перевозки и иных услуг), которые сохраняются (и могут быть уже исполненными) 

в случае отказа заказчика от исполнения договора. Законодательство не дает ответа на вопрос о 

влиянии этих обязательств на последствия расторжения договора с туристом. С одной стороны, 

если ТО на момент отказа заказчика от услуг уже внёс оплату своим партнёрам, эти расходы 

должны быть возмещены как связанные с исполнением договора. С другой, при 

заблаговременном уведомления об отказе от услуг отели и иные партнёры могут вернуть часть 

их стоимости. Наконец, на момент отказа от услуг ТО может ещё не оплатить услуги 

партнёрам, но к этому моменту могут уже существовать обязательства по такой оплате.  

В случае неправомерного отнесения к расходам ТО средств, таковыми не являющихся, 

турист, оплативший услуги до отказа от них, незаконно лишается своих средств. Если же 

действительные расходы не признаются таковыми, добросовестный ТО незаконно лишается 
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права на их возмещение. 

Отмечая отсутствие у судов единой позиции в вопросах, касающихся критериев 

отнесения тех или иных затрат к фактическим расходам, автор предлагает предусмотреть, что к 

таковым относятся, в том числе, средства, уплаченные контрагентам, при соблюдении 

следующих условий: 

1. Обязательность для туроператора уплаты денежных средств при аннуляции услуг в 

силу условий обязательств с контрагентами. 

2. Прямая причинно-следственная связь между заключением договора с заказчиком и 

уплатой денежных средств партнёрам. 

3. Принятие туроператором мер для уменьшения размера расходов. 

Рассматривая вопрос о последствиях расторжения договора относительно услуг по 

организации транспорта в связи с различиями между общими последствиями отказа от услуг, 

установленными главой 39 ГК РФ, и последствиями отказа от перевозки, установленными 

соответствующим нормативными актами, учитывая, что договор о реализации турпродукта 

(организации туробслуживания) является первичным по отношению к договору перевозки 

(билет, подтверждающий заключение последнего, оформляется вследствие исполнения 

туроператором своих обязательств), а турист оплачивает общую цену и не вносит отдельно 

провозную плату за перевозку, в целях единообразия и четкости правового регулирования автор 

предлагает подчинить все вопросы отказа от договора туробслуживания, в том числе в части 

услуг по организации транспорта, положениям, основанным на принципе возмещения 

фактических расходов (исходя из общих последствий отказа от договора возмездного оказания 

услуг).  

Подпараграф 3.2 «Расторжение договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств» посвящен анализу предусмотренного статьей 10 Закона исчерпывающего 

перечня существенных изменений обстоятельств, которые могут быть основанием для 

изменения или расторжения договора. 

Автором отмечено, что исходя из норм ГК РФ существенно изменившиеся 

обстоятельства характеризуются невозможностью сторон разумно предполагать такое 

изменение и преодолеть его. Этим признакам не соответствует изменение сроков совершения 

путешествия, зависящее от сторон, и невозможность поездки в связи с отказом в выдаче визы, 

которая может быть результатом недобросовестности как туриста, так и ТО. В этой связи 

предложено данные факты из перечня существенных изменений обстоятельств исключить. 

Подпараграф 3.3 «Расторжение договора в связи с угрозой безопасности в стране 

(месте) временного пребывания» посвящен проблеме подтверждения наличия указанных 

оснований расторжения договора.  
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Диссертант отмечает, что законодатель, признавая подтверждением наличия угрозы 

безопасности туриста соответствующие решения органов государственной власти и местного 

самоуправления, не указывает на признаки таких решений. На практике МИД РФ (реже – 

Ростуризм) публикует на своих интернет-сайтах сообщения, рекомендуя воздержаться от 

поездок в ту или иную местность либо взвешенно подходить к принятию решения о поездке. 

Судами данные сообщения оцениваются по-разному. Рекомендательный характер таких 

сообщений, по мнению автора, объясняется отсутствием законных оснований запретить выезд 

из страны одновременно всем её гражданам. 

В целях установления возможности единообразного толкования судами положений 

Закона автор предлагает отказаться термина «решения», подразумевающего властное 

повеление, и закрепить, что сообщения с конкретными рекомендациями воздержаться от 

посещения той или иной местности подтверждают наличие угрозы безопасности. 

В заключении подведены итоги и сформулированы основные выводы диссертационного 

исследования. 
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