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ВВЕДЕНИЕ 

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 

                                                      
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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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. 

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 

                                                      
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/index.php?id=5
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2016/F2-svod-2016.xls
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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 (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 
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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, 
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возникающие при осуществлении туристской деятельности в Российской 

Федерации и Англии.  

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 
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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 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, 
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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 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 



11 

 

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 
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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 

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 
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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 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 
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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 
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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. 

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 



16 

 

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 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 
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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 обязательств туроператора по отношению к его контрагентам 

предусмотрено, что при наличии определённых обстоятельств наступают 
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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 
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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). 

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 
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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 

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 
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и практика» (Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2016). 

Основные положения диссертационного исследования также 

использованы в учебном процессе при проведении семинарских занятий. 
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Глава 1. Общая характеристика гражданско-правового регулирования 

договорных отношений в сфере туризма в Российской Федерации 

 

 

 

§ 1. История гражданско-правового регулирования договорных 

отношений в сфере туризма в Российской Федерации 

 

 

 

В России начало туризму и туристской деятельности в их современном 

понимании было положено в 18 веке. Однако на протяжении длительного 

времени в отечественном праве отсутствовало какое-либо специальное 

регулирование данного вида деятельности, в том числе и отношений между 

лицом, оказывающим подобного рода услуги, и заказчиком услуг. 

Впервые предложение поучаствовать в групповой поездке было сделано 

россиянам В.Геншем, организовавшем выезд в Западную Европу в 1777 году, 

а в конце XIX века стали появляться различные общества и клубы, 

занимающиеся организацией поездок, например, Российское общество 

велосипедистов-туристов, или Русский туринг-клуб (появился в 1895 году), а 

также так называемые «горные» клубы (например, «Общество любителей 

естествознания и альпийского кавказского клуба», «Крымский горный клуб», 

«Русское горное общество»). 

Такого рода организации создавались, главным образом, для 

организации туристических и экскурсионных поездок для своих членов, 

нацеленности на развитие в направлении создания всероссийской 

экскурсионной организации у таких обществ и клубов не было. При этом 

путешествия организовывались, как правило, в познавательных, социальных 

и научных целях, а не в целях заработка. Тем не менее, имелись случаи 

организации отдельными предпринимателями частных туристских контор, 



23 

 

которые предлагали услуги по осуществлению экскурсий в России и за 

рубежом8. 

Специальное гражданско-правовое регулирование туристской 

деятельности на тот период отсутствовало. В частности, понятия туристского 

обслуживания, туристских услуг, туристского продукта, тура или 

туристского маршрута в тот период отсутствовали. 

Туристская деятельность в первые годы существования советской 

власти также не имела специального нормативно-правового регулирования и 

организационного центра. 

В 1926 году при Наркомпросе РСФСР создано Объединенное 

экскурсионное бюро, но оно просуществовало только до 1928 года. 

Примерно в это же время появилось акционерное общество «Советский 

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

компании и бюро, а также было организовано Всесоюзное акционерное 

общество (ВАО) «Интурист». Целью последнего было предоставление услуг 

иностранным туристам, позднее эта организация стала монополистом в сфере 

обеспечения иностранного туризма. У ВАО «Интурист» появились свои 

представительства как в СССР, так и за его пределами, были подписаны 

договоры с зарубежными железнодорожными и пароходными компаниями. 

Для потенциальных иностранных туристов имелось в наличии более 

полутора десятков различных вариантов поездок в Советский Союз. 

Предлагаемые маршруты не ограничивались поездками в столицу СССР, 

иностранные гости могли посетить также и иные крупные административные 

центры9. 

Е.Л. Писаревский отмечает, что создание ВАО «Интурист» 

ознаменовало нетипичное для зарубежных государств, но ставшее 

специфической особенностью для СССР разделение туризма на внутренний и 

                                                      
8 См.: Долженко Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР. Р-н-Д.: 

Издательство Ростовского университета, 1988. С. 11-48. 

9 См. Соколова М.В. История туризма. М.: Мастерство, 2002. С. 294. 
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иностранный10. 

Совтур и ещё одна организация – Общество пролетарского туризма 

РСФСР (занималось в основном организацией самодеятельных туристских 

походов) 1930 году были реорганизованы во Всероссийское добровольное 

общество пролетарского туризма и экскурсий, в ведении которого оказались 

все государственные туристские организации, существовавшие в стране, и в 

целом все функции, связанные с организацией путешествий по стране11. 

Данное общество было ликвидировано в 1936 году.  

В 1958 году в Москве прошла Конференция, определившая пути 

развития туризма в РСФСР. Постановлением «Об организации туристского 

обмена с зарубежными молодежными организациями» от 24.06.1958 было 

создано Бюро международного молодежного туризма «Спутник» для 

сотрудничества с зарубежными партнерами, в том числе в целях туристского 

обмена. Бюро организовывало групповые туристские поездки зарубежной 

молодёжи в СССР и советской молодёжи за границу и по СССР12. 

В 1969 году принято Постановление ЦК КПСС «О мерах по 

дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране», которым отмечалось 

широкое развитие туризма в стране и недостаточное удовлетворение спроса 

на туристско-экскурсионное обслуживание. В связи с этим было 

постановлено принять целый ряд мер. В частности, это были меры по 

строительству туристско-экскурсионных учреждений (в том числе 

постановлялось выделение участков для них), развитию транспорта (в том 

числе предусматривалось расширение использования поездов и иных видов 

транспорта для туристских целей, а также предлагалось рассмотреть вопрос 

импорта из ГДР «двухэтажных вагонов-ресторанов для использования их в 

                                                      
10 Писаревский Е.Л. Правовое регулирование туристской деятельности: дис. на соиск. уч. 

степ. канд. юрид. наук: 12.00.03 // Е.Л. Писаревский. СПб., 2007. С. 117. 

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

12 См.: Долженко Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР.-Р-н-Д., 1988. 

С. 141-142. 
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составе туристских поездов»). 

Указанным постановлением также подчеркнута и идеологическая роль 

туризма: «туристские походы и путешествия, знакомство с памятниками 

истории и культуры, с природой родного края, с достижениями в экономике, 

науке и культуре способствуют воспитанию у советских людей, и в первую 

очередь у молодежи, любви к Советской Родине, верности революционным, 

боевым и трудовым традициям нашего народа». 

По мнению О.В. Ткаченко, из данного Постановления усматривается, 

что «туристско-экскурсионное дело формировалось в рамках института 

оказания услуг». Данный вывод сделан на основе указания о «превращении 

туристско-экскурсионного дела в крупную отрасль обслуживания». 

Указанным автором также высказывается точка зрения о том, что в данный 

период развитие туристской отрасли имело своей целью не получение 

прибыли, а идейно-политическое воспитание, повышение обзорных знаний, 

приобретение спортивных навыков13. 

Постановлением Совмина РСФСР, ВЦСПС от 7 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, подведены её результаты (в 

частности, отмечен почти двукратный рост объема услуг населению), 

установлены базовые направления развития туризма в стране, меры 

улучшения материально-технической базы туризма и для развития 

лечебного, семейного, детского и самодеятельного туризма, в том числе для 

повышения качества перевозки, повышения её четкости и организованности, 

расширения оказания услуг по размещению и иные. Постановление также 

налагало на каждый туристский центр обязанность по ежегодной разработке 

программ организации для туристов массовых мероприятий. 

                                                      
13 Ткаченко О.В. Гражданско-правовое регулирование туристской деятельности в 

Российской Федерации: дис. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук: 12.00.03 // О.В. 

Ткаченко. Астрахань, 2004. С. 55. 
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В 1980 году было принято Постановление Совмина СССР, ВЦСПС «О 

дальнейшем развитии и совершенствовании туристско-экскурсионного дела 

в стране», содержащее в себе, в том числе, рекомендации мер по 

дальнейшему развитию туристско-экскурсионного дела в стране, 

обеспечению значительного увеличения объема и повышения качества 

обслуживания.  

В целом в 70-80-е годы туризм получил широкое распространение и 

развитие, в том числе в виде расширения видов и форм обслуживания, 

приобрел массовый характер. Основным документом для оформления 

поездки служила туристская или санаторно-курортная путевка. Договоры 

между туристской организацией и туристом, как правило, не заключались14. 

Таким образом, ни в досоветской России, ни в СССР специального 

гражданско-правового регулирования туристской деятельности не имелось. 

Но если в отечественном праве дореволюционного периода практически 

отсутствовало какое-либо специальное законодательство в туристской сфере, 

в период существования СССР издавались соответствующие нормативно-

правовые акты. Однако в 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 и тому подобные вопросы. 

Частноправовые отношения между потребителем туристских услуг и их 

исполнителем содержащиеся в специальном законодательстве нормы не 

затрагивали. 

Как уже указывалось выше, из действовавших в тот период 

нормативных актов можно было сделать вывод о квалификации туристской 

деятельности как деятельности по обслуживанию. Однако как в Гражданском 

кодексе РСФСР 1922 года, так и в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года 

отсутствовали даже общие нормы, посвящённые договору оказания услуг. 
                                                      
14 Логинов Л.М., Рухлов Ю.В. История развития туристско-экскурсионного дела. М.:ИриБ 

ТУРИСТ, 1989. С. 149-156. 
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Кодексами указанных лет не предусматривалась такая разновидность 

договора. 

Данные обстоятельства также позволяют сделать вывод об отсутствии в 

отечественном праве советского периода гражданско-правового 

регулирования оказания туристских услуг. 

Во второй части Гражданского кодекса Российской Федерации (от 

26.01.1996) уже имелась глава «Возмездное оказание услуг», нормами 

которой было предусмотрено, что они применяются к туристическому 

обслуживанию. 

Услуги туристических агентов были предусмотрены, в частности, 

Временным классификатором услуг во внешнеэкономической 

деятельности (утв. Госкомстатом СССР 1991). Кроме того, Постановление 

Правительства РФ № 1343 от 25.12.1993 «О лицензировании международной 

туристской деятельности в Российской Федерации» (п. 3) содержало в себе 

требования к отдельным лицам, выступающим в качестве исполнителя по 

договору возмездного оказания туристских услуг, предусматривая, что 

объектами лицензирования являются туристские агентства, бюро 

путешествий и экскурсий, туристские операторы. Все эти организации были 

отнесены к лицам, осуществляющим международную туристскую 

деятельность (туристским фирмам). 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ (далее – Закон) стал первым за всю 

историю нашей страны нормативным актом отраслевого законодательства, 

регулирующим гражданско-правовые, в том числе договорные, отношения 

между исполнителем и потребителем туристских услуг. 

Закон в первоначальной редакции содержал понятие туристского 

продукта как права на тур, предназначенного для реализации туристу. При 

этом под туром понимался комплекс услуг по размещению, перевозке, 

питанию туристов, экскурсионные услуги, а также услуги гидов-

переводчиков и другие услуги, предоставляемые в зависимости от целей 
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путешествия. 

Законодатель в положениях статьи 10 Закона предусматривал 

осуществление реализации туристского продукта осуществляется на 

основании заключенного между продавцом (турагентом или туроператором) 

и покупателем (туристом) договора. 

В Законе впервые было дано понятие турагента и туроператора путем 

определения признаков туроператорской и турагентской деятельности. 

Согласно положениям статьи 1 Закона в первоначально действовавшей 

редакции, туроператорская деятельность - деятельность по формированию, 

продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая на 

основании лицензии юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (туроператор); турагентская деятельность - деятельность 

по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая на 

основании лицензии юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (турагент). 

Оба этих понятия являются составными. 

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

(поездка). 

Понятие «оператор», используемое не только в туризме, происходит от 

лат. ореrātоr «работник, производитель» (operari - «работать, трудиться»). 

Слово агент происходит от латинского «agens» – причастия от глагола 

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

К моменту принятия Закона подобные понятия уже использовались за 

рубежом. 

Так, например, Международная конвенция по контракту на путешествие 

(1970) выделяла следующие понятия: 

Организатор путешествия - любое лицо, которое принимает на себя 

обязательства, закрепленные в контракте на организацию путешествия; 

Посредник - любое лицо, которое принимает на себя обязательства, 

закрепленные в посредническом контракте на продажу путешествия. 

http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=operor&action=edit&redlink=1
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В свою очередь, под контрактом на организацию путешествия 

понимался любой контракт, по которому выступающий от своего имени 

организатор принял на себя обязательства обеспечить путешественника 

комплексом комбинированных услуг, относящихся к обслуживанию 

путешественника на маршруте или в месте пребывания. 

Посреднический контракт на реализацию путешествия обозначен как 

любой контракт, по которому организатор такого путешествия поручает 

своему посреднику реализовать контракт на организацию либо одного, либо 

нескольких путешествий. 

Принятой позднее Директивой Европейского Союза от 13 июня 1990 г. 

«О комплексном туризме, комплексном отдыхе и комплексных турах» 

(№90/314/EEC, Люксембург) (далее – Директива) также 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). 

Кроме того, данный документ также содержал в себе понятие комплекса 

услуг. Согласно статье 2 вышеуказанной Директивы термин «комплекс» 

(«package») 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 

ночёвки: 

(а) транспортные услуги; 

(b) размещение; 

(с) 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. 
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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. 

Последний (в первоначально принятой редакции), определяя 

туроператора или турагента как продавца, сделку между туристической 

компанией и её клиентом обозначал термином «договор розничной купли-

продажи туристского продукта». 

В этой части (в части определения правовой природы договора) Закон 

противоречил положениям Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ). На момент принятия Закона и в дальнейшем действовали 

положения пункта 2 статьи 779 ГК РФ, согласно которым нормы главы 39 о 

возмездном оказании услуг применялись, в том числе, к туристическому 

обслуживанию. Таким образом, ГК РФ, в отличие от Закона, определял 

рассматриваемый договор как договор возмездного оказания услуг. 

Указанное противоречие являлось одной из причин, по которой 

формулировки Закона неоднократно вызывали критику учёных-правоведов, 

считавших некорректной квалификацию договора о реализации туристского 

продукта как договора купли-продажи, так как большинство исследователей 

относило его к договору возмездного оказания услуг15. Между тем ряд 

исследователей полагали, что данные правоотношения являются 

правоотношениями по купле-продаже имущества либо имущественных 

                                                      
15 См. напр. Писаревский Е.Л. Еще раз о правовой природе договора на туристическое 

обслуживание // Юрист. 2000. № 8. С. 21; Соловьёв С.Л. Договор возмездного оказания 

услуг в сфере туристического обслуживания: дис. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук: 

12.00.03 // С.Л. Соловьев. М., 2006. С. 12; Свиридов К.С. Правовое регулирование 

деятельности по оказанию туристических услуг: дис. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук: 

12.00.03 // К.С. Свиридов. Спб, 2003. С. 189; Брагинский М.И., Витрянский В.В. 

Договорное право. Кн. 3-я: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М.: «Статут», 

2002. С. 225-226. 
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прав16. 

Тем не менее, Закон в принятой редакции действовал около 11 лет без 

существенных изменений. Таковые были внесены в Закон в 2007 году 

(Федеральный закон от 05.02.2007 № 12-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации», далее – Закон № 12-ФЗ от 05.02.2007). 

В данной редакции Закона договор между туристом и туроператором 

либо турагентом получил название договора о реализации туристского 

продукта. В свою очередь, из Закона были исключены формулировки, 

указывающие на куплю-продажу или передачу туристу прав на тур, 

напротив, туристский продукт был определён как комплекс услуг, 

оказываемых по договору о реализации туристского продукта, 

следовательно, указанный договор между туристом и туроператором либо 

турагентом получил квалификацию договора возмездного оказания услуг. Из 

Закона были также исключены нормы о публичной оферте и 

предварительном договоре. Сторонами договора были определены турагент 

или туроператор и турист или иной заказчик туристского обслуживания (под 

последним понимается лицо, заказывающее туристский продукт от имени 

туриста, в том числе законный представитель несовершеннолетнего туриста). 

Особенный интерес представляют изменения, касающиеся 

ответственности по договору о реализации туристского продукта. В 

первоначальной редакции Закона, как уже указывалось, на стороне 

«продавца» находился турагент или туроператор, при этом Закон не делал 

каких-либо существенных различий в объеме прав и обязанностей того и 

другого, предусматривая, например, право туриста требовать предоставления 

                                                      
16 См., напр. 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; 

Терещенко А. О некоторых недостатках в договорных отношениях туристских фирм с 

туристами // Туристический бизнес. 1999. № 1. С. 30. 
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ему всех услуг от туроператора и турагента, вне зависимости от того, кем 

непосредственно они оказываются. Таким образом, из смысла норм 

вытекало, что обязанности по предоставлению услуг перед туристом несет 

турагент или туроператор в зависимости от того, кто из них заключил с 

туристом договор. 

Законом № 12-ФЗ от 05.02.2007 введены нормы, указывающие, с одной 

стороны, на обеспечение туроператором оказания заказчику всех услуг, 

входящих в туристский продукт, и ответственность туроператора за 

нарушение обязательств по договору о реализации туристского продукта. В 

контексте отсутствия аналогичных норм об ответственности турагента 

напрашивался вывод, что цель изменений – возложить только на 

туроператора ответственность за обеспечение оказания услуг, входящих в 

туристский продукт. С другой стороны, Закон не отменял общие положения 

ГК РФ об агентировании, по которым по сделке, совершенной от своего 

имени, становится обязанным агент. Дополнительно в Законе содержалось 

упоминание, 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.  

Таким образом, если исходить из того, что целью изменений было 

возложение ответственности за услуги в составе турпродукта исключительно 

на туроператора как на лицо, которое реально их обеспечивает и имеет 

финансовое обеспечение деятельности, то можно сделать вывод, что 

предпринятые меры носили половинчатый характер, что, вероятно, и вызвало 

противоречивость судебной практики и различные подходы в толковании 

указанных норм. 

Наконец, следующей значимой вехой в совершенствовании Закона 

можно назвать изменения, внесенные Федеральным законом от 03.05.2012 № 

47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации» (далее – Закон № 47-ФЗ от 03.05.2012). В результате 

данных изменений Закон, за некоторыми исключениями, приобрел тот вид, в 

котором данный нормативный акт действует в настоящий момент. 

В числе прочего, применительно к правовому регулированию 

договорных отношений необходимо отметить, что Законом № 47-ФЗ от 

03.05.2012, с одной стороны, была исключена вышеупомянутая норма об 

ответственности туроператора за действия, совершенные от имени 

туроператора его турагентами, напротив, введено положение об 

ответственности туроператора за нарушение обязательств по заключённому 

турагентом договору о реализации туристского продукта вне зависимости от 

того, от чьего имени (от своего или от имени туроператора) турагент 

заключил этот договор. 

Правовые пробелы и проблемы применения и толкования данной 

редакции Закона будут рассмотрены в последующих параграфах настоящей 

главы. 

 

 

 

§ 2. Правовая природа договорных правоотношений туристской 

организации с заказчиком услуг 

 

 

 

Правовому регулированию договорных отношений между 

туроператором или турагентом и туристом или иным заказчиком 

законодателем уделено наибольшее внимание, что представляется 

обоснованным, так как цель деятельности туроператора и туриста 

заключается в первую очередь в обеспечении туриста качественными 

услугами.  

Кроме того, данный вид правовой институт в сфере туризма, на наш 
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взгляд, является наиболее проблемным, в связи с чем представляется 

целесообразным уделить основное внимание исследованию обязательств, 

вытекающих из данного вида договорных отношений. 

Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания 

услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги 

(совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Таким образом, предметом договора возмездного оказания услуг 

являются конкретные услуги, которые должен оказать исполнитель. 

В этой связи, на наш взгляд, рассмотрение природы правоотношений 

между туроператором/турагентом и заказчиком целесообразно начать с 

исследования вопроса о природе услуг, оказываемых в рамках данных 

правоотношений. 

Указанную разновидность сделок (договор между 

туроператором/турагентом и заказчиком) законодатель именует как договор 

о реализации туристского продукта. Легальное определение такого договора 

отсутствует, однако имеется понятие туристского продукта. Под ним 

законодатель понимает 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. 

В большинстве работ, изданных после внесения в Закон изменений 

Законом № 12-ФЗ от 05.02.2007, данная сделка оценивается как договор 

возмездного оказания услуг, что, на наш взгляд, обоснованно с учетом 

понятия туристского продукта как комплекса услуг17. 

                                                      
17 См. напр. Сирик Н.В. Договор оказания туристских услуг как средство реализации прав 

граждан на отдых // Туризм: право и экономика. 2009. № 1. С. 15-17; Гражданско-правовая 

защита сторон договора оказания туристских услуг: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.03 // Т.Э. Погудина. М., 2009. С. 45; Плиева М.Р. Ответственность туроператора по 
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Вместе с тем, на наш взгляд, законодательство не дает однозначного и 

бесспорного ответа на вопрос о том, какие именно услуги оказывает турагент 

или туроператор по договору с туристом или иным заказчиком.  

Как уже указывалось, туристский продукт (далее также – турпродукт), 

согласно Закону, представляет собой комплекс услуг по перевозке и 

размещению независимо от включения иных услуг, а входящие в него услуги 

оказываются за общую цену по договору о реализации турпродукта. 

Несмотря на то, что термины «продукт» и «реализация» не вполне относимы 

к правоотношениям по оказанию услуг (что будет подробнее рассмотрено 

ниже), путём некоторого пренебрежения их буквальным смыслом из понятия 

туристского продукта можно вывести, что предмет договора о реализации 

туристского продукта составляет оказание («реализация») услуг по 

размещению, перевозке и иных услуг. 

Вместе с тем, согласно Закону, реализация туристского продукта – 

деятельность туроператора или турагента по заключению договора о 

реализации туристского продукта с туристом или иным заказчиком 

туристского продукта, а также деятельность туроператора и (или) третьих 

лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с данным договором (статья 

1). 

Из указанного определения следует, что в понятие «реализация 

туристского продукта» входит не только оказание услуг, но и заключение 

договора о реализации туристского продукта. Очевидно, что с точки зрения 

логики заключение договора о реализации туристского продукта не может 

являться предметом опять-таки договора о реализации туристского продукта. 

Принятым Правительством РФ подзаконным актом – Постановлением 

от 18.07.2007 № 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации 

туристского продукта» (далее – Правила) – законодатель ясность в данный 

вопрос не вносит. Представляется, что отдельные положения Правил даже в 
                                                                                                                                                                           

договору оказания международных туристских услуг: дис. на соиск. уч. степ. канд. юрид. 

наук: 12.00.03 // М.Р. Плиева. М., 2008. С. 56. 
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некотором смысле усиливает имеющиеся противоречия. 

Правила приняты в соответствии со статьёй 4 Закона, согласно которой 

Правительству Российской Федерации предоставлены полномочия 

утверждать порядок оказания услуг по реализации туристского продукта. 

Не вполне понятен смысл термина «услуги по реализации туристского 

продукта». 

Как уже рассматривалось выше, согласно нормам статьи 1 Закона под 

реализацией туристского продукта понимается как заключение договора с 

заказчиком, так и исполнение его, то есть оказание соответствующих услуг. 

Таким образом, словосочетание «услуги по реализации туристского 

продукта» имеет следующий буквальный смысл: это либо услуги по 

заключению договора, либо услуги по оказанию услуг. Представляется 

очевидным тот факт, что оба варианта противоречат логике. 

Заключая договор с заказчиком, исполнитель этим не оказывает ему 

услугу. Заключение договора – это обоюдные действия сторон по 

установлению прав и обязанностей. Как уже указывалось выше, заключение 

договора не может быть предметом этого же договора. 

При этом если мы понимаем реализацию туристского продукта в данном 

контексте как оказание туристских услуг, то при попытке дать определение 

услугам по реализации туристского продукта получаем логическую ошибку – 

услуги по оказанию услуг. 

В свою очередь, согласно Правилам (п.п. 7-10, 17) обязанности 

исполнителя включают в себя, во-первых, обязанности по предоставлению 

различного рода информации, во-вторых, обязанность предоставить 

потребителю туристский продукт. 

Данными пунктами Правил законодатель дополнительно устанавливает 

обязанность исполнителя оказать услуги, соответствующие обязательным 

требованиям. Из вышеизложенного можно предположить, что законодателем 

в Правилах под услугами по реализации туристского продукта понимается то 

же, что в Законе – под реализацией туристского продукта, то есть, в 
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частности, оказание услуг, входящих в туристский продукт. 

Данная точка зрения о том, что туристские услуги – это предмет 

договора между турагентом или туроператором и туристом или иным 

заказчиком, из которого вытекает основная обязанность исполнителя оказать 

данные услуги, имеет определенное распространение и в научной 

литературе. 

Так, например, по мнению К.С. Свиридова, указанное правоотношение 

является обязательством по оказанию туристических услуг18 с возложением 

на третье лицо исполнения данного обязательства, где по отношению к 

туристу как к кредитору «туристическая фирма является должником, 

возлагающим исполнение обязательства на третьих лиц, непосредственных 

исполнителей отдельных видов услуг»19. 

Н.А. Ган, давая определение договору о реализации туристского 

продукта, также называет его договором оказания туристских услуг: 

«договор о реализации турпродукта - это договор, по которому одна сторона 

(туроператор) вне независимости от того, заключается договор от его имени 

или от имени турагента, обязуется самостоятельно или с привлечением 

третьих лиц оказать другой стороне (турисгу) комплекс туристских услуг 

(турпродукт), а турист или иной заказчик турпродукта уплатить за него 

определенную денежную сумму»20. 

Аналогичного мнения придерживаются также Е.В. Ахтямова, 

Т.Э. Погудина, Е.Л. Писаревский, М.Р. Плиева и другие исследователи21. 

                                                      
18 См. Свиридов К.С. Правовое регулирование деятельности по оказанию туристических 

услуг: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 // К.С. Свиридов. СПб, 2003. С. 7. 

19 Указ. соч. С. 7. 

20 Ган Н.А. Правовое регулирование деятельности по оказанию туристских услуг в 

Российской Федерации: дис. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук: 12.00.03 // Н.А. Ган. М., 

2008. С. 147. 

21 См. напр. Писаревский Е.Л. Еще раз о правовой природе договора на туристическое 

обслуживание // Юрист. 2000. № 8. С. 4-5; Ахтямова Е.В. Гражданско-правовое 
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Обосновывая такую позицию, указанные авторы, как правило, 

противопоставляют свою точку зрения такой позиции, какая, например, 

выражена О.Н. Викуловой, которая, рассматривая вопрос о предмете 

договора о реализации туристского продукта, делает вывод о его 

неоднозначности, полагая, что законодатель, используя «завуалированную 

формулировку», «дает право выбора вида договора на усмотрение сторон - 

это может быть договор как возмездного оказания услуг, так и купли-

продажи»22. На наш взгляд, трудно согласиться, что договор купли-продажи 

и договор оказания услуг могут быть взаимозаменяемыми разновидностями 

оформления отношений между туристической компанией и её клиентом, так 

как данные сделки принципиально отличаются друг от друга по своей 

правовой природе. Главным образом, тем, что основная обязанность 

продавца – это передать вещь, а исполнителя – совершить действия, которые 

могут либо вообще не приносить овеществлённого результата, либо их 

результат потребляется в процессе оказания услуги и неотделим от самих 

действий и личности исполнителя, на что неоднократно обращали внимание 

ученые-цивилисты при исследовании специфики услуг как объектов 

гражданских правоотношений23. 

Позиции о квалификации рассматриваемого договора как купли-

                                                                                                                                                                           

регулирование туристской деятельности в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.03 // Е.В. Ахтямова. Уфа, 2007. С. 7-8; Плиева М.Р. Ответственность 

туроператора по договору оказания международных туристских услуг: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.03 // М.Р. Плиева. М., 2008. С. 13-14. 

22 Викулова О.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» (постатейный). М.: Юстицинформ, 2008. C. 83. 

23 См., напр. Гражданское право: Учебник. Том 1 / Под ред. О.Н. Садикова. М.: 

Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: «ИНФРА-М», 2006. С. 168; Иванчак А.И. 

Гражданское право Российской Федерации: Особенная часть. М.: Статут, 2014. С. 34; 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: В 3 т. Комментарий к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) Т. 1. 3-е изд., 

перераб. и доп. / под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М.: «Юрайт-Издат», 2007. С. 378. 
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продажи высказывались и иными исследователями24. 

Не соглашаясь с подобными концепциями, например, Н.А. Ган 

мотивирует свой вывод о природе договора, указывая на существенность 

условия о наименовании и количестве товара для сделки купли-продажи, в 

связи с чем «туристская услуга вряд ли может быть равнозначной 

законодательному термину «вещь (товар)» и признана как предмет 

рассматриваемого вида договора. Применение же конструкции розничная 

купля-продажа было выгодно лишь недобросовестным турфирмам, 

желавшим уйти от ответственности, когда услуги заказчику были не оказаны 

или оказаны ненадлежащим образом»25. 

Анализируя изменения, внесённые в Закон в 2007 году, Н.В. Сирик 

также делает вывод, что туристская фирма в правоотношениях с туристом 

предоставляет (а точнее – оказывает) ему туристские услуги: «Новый Закон 

под туристским продуктом понимает комплекс услуг... Следовательно, 

договор, регулирующий отношения по поводу предоставления комплекса 

туристских услуг, может быть не чем иным, как договором оказания услуг»26. 

Соглашаясь с позицией о неправомерности квалификации договора 

между турагентом или туроператором и туристом как договора купли-

продажи, мы всё же не можем согласиться с точкой зрения о туристских 

услугах как предмете данного договора в связи со следующим. 

Во-первых, данный подход создает некоторую неопределенность в 

случае, если договор о реализации туристского продукта заключен 

                                                      
24 См., напр. Плиева М.Р. Ответственность туроператора по договору оказания 

международных туристских услуг: дис. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук: 12.00.03 // 

М.Р. Плиева. М., 2008. С. 56; Погудина Т.Э. Гражданско-правовая защита сторон договора 

оказания туристских услуг: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 // Т.Э. Погудина. 

Москва, 2009. С. 8. 

25 Ган Н.А. Указ.соч. С. 141. 

26 Сирик Н.В. Договор оказания туристских услуг как средство реализации прав граждан 

на отдых // Туризм: право и экономика, 2009. № 1. С. 18. 
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турагентом, так как турагент не оказывает туристских услуг. 

Из понятия турагентской деятельности, данного в статье 1 Закона, 

усматривается, что турагент осуществляет продвижение и реализацию 

туристского продукта. 

Под продвижением туристского продукта в Законе понимается комплекс 

мер, направленных на реализацию туристского продукта (реклама, участие в 

специализированных выставках, ярмарках, организация туристских 

информационных центров, издание каталогов, буклетов и другое). Поскольку 

данные действия направлены на привлечение клиентов и совершаются до 

заключения договоров, этот аспект деятельности не оказывает влияния на 

предмет исследования, в том числе на обязанности турагента или 

туроператора. В связи с этим в настоящей работе мы не будем подробно его 

освещать. 

Согласно Закону реализация туристского продукта представляет собой 

деятельность туроператора или турагента по заключению договора о 

реализации туристского продукта с туристом или иным заказчиком 

туристского продукта, а также деятельность туроператора и (или) третьих 

лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с данным договором. 

Следовательно, применительно к турагенту реализация туристского 

продукта подразумевает под собой лишь заключение договора, что не 

является услугой. 

Вместе с тем, помимо соответствия норм формальной логике, на наш 

взгляд, в первую очередь необходимо учитывать фактически сложившуюся 

практику оказания услуг туроператорами и турагентами. Представляется, что 

правовые нормы призваны именно урегулировать фактически имеющиеся 

общественные отношения, а не создать для участников рынка необходимость 

участвовать в других правоотношениях, искусственно созданных законом. 

Применительно к рассматриваемой теме необходимо отметить, что в 

действительности ни туроператор, ни тем более турагент не оказывают 

туристских услуг в виде размещения, перевозки и иных услуг, а только 



41 

 

обеспечивают оказание этих услуг туристам со стороны третьих лиц. 

Никто из них в принципе не может лично оказать услуги, входящие в 

туристский продукт, в связи со следующим. 

Основными элементами туристского продукта являются услуги по 

перевозке и размещению. 

Услуги по размещению и основная часть иных туристских услуг 

оказываются вне места жительства туриста и места нахождения турагента. 

При этом оказание услуг как воздушной, так и железнодорожной перевозки 

пассажиров подлежит лицензированию. В целом комплекс туристских услуг, 

оказываемых туристу в рамках путешествия, как правило, включает в себя 

услуги разного рода: перевозка, размещение, экскурсии и т.д. Таким образом, 

оказание всех услуг одним и тем же лицом на практике весьма 

затруднительно. 

Таким образом, такой комплекс услуг, как перевозка и размещение, в 

большинстве случаев не может быть оказан турагентом или туроператором 

самостоятельно, своими силами. 

Данная особенность – невозможность или затруднительность личного 

туристских услуг – отмечается отдельными исследователями27. 

Фактически задача туроператора состоит в том, чтоб скоординировать 

действия отдельных непосредственных исполнителей конкретных услуг, с 

которыми у него заключены соответствующие договоры (см. понятие 

туроператорской деятельности согласно статье 1 Закона), таким образом, 

чтоб для туриста была обеспечена единая комплексная услуга (в частности, 

«состыковать» услуги по перевозке, трансферу и проживанию по времени, 

датам, территории оказания и т.п.). Задача турагента, как правило, состоит в 

том, чтоб оказать туристу профессиональную помощь в выборе услуг и при 

помощи своего посредничества «преобразовать» желание туриста в 

                                                      
27 См. напр. Ткаченко О.В. Гражданско-правовое регулирование туристской деятельности 

в Российской Федерации: дис. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук: 12.00.03 // О.В. 

Ткаченко. Астрахань, 2004. С. 67. 
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конкретный заказ у туроператора со всеми необходимыми характеристиками. 

Данные задачи нашли частичное отражение в базовых понятиях Закона, 

однако не были учтены в вышеуказанных дефинициях, связанных с 

реализацией туристского продукта. 

А именно, в соответствии со статьей 1 Закона к туристской деятельности 

отнесены туроператорская деятельность, турагентская деятельность и иная 

деятельность по организации путешествий. 

Формулировка нормы, определяющей содержание туристской 

деятельности как «туроператорской и турагентской, а также иной 

деятельности по организации путешествий (выделено мной – Б.П.)» 

позволяет сделать вывод, что туроператорская и турагентская деятельность 

определены законодателем как разновидности деятельности по организации 

путешествий. 

В Законе не раскрывается содержание понятия «организация 

путешествий». Термин «путешествие» в статье 1 Закона определён как 

синоним временного выезда кого-либо куда-либо. Понятие «организация», 

«организовать» наиболее чётко раскрываются в Российской энциклопедии по 

охране труда: организация (от франц. Organization, от лат. Organizo — 

стройный вид) — составная часть управления, суть которой заключается в 

координации действий отдельных элементов системы, достижении 

взаимного соответствия функционирования ее частей28. Данное определение 

согласуется с дефиницией, представленной в «Толковом словаре русского 

языка» С.И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой: «организовать» – наладить, 

подготовить либо упорядочить29. 

На наш взгляд, из вышеприведённых определений следует, что при 

организации какого-либо процесса, мероприятия непосредственное участие в 

нём, совершение действий, являющихся его частью, не являются ключевым 

                                                      
28 Российская энциклопедия по охране труда: В 3 т./ Рук. проекта М.Ю. Зурабов; Отв. ред. 

А.Л. Сафонов. 2-е изд., перераб. и доп. Т. 2. М.: НЦ ЭНАС, 2007. С. 132. 

29 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 458. 
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элементом организационной деятельности и могут вообще в ней 

отсутствовать. Например, деятельность по организации учебного процесса в 

образовательном учреждении не предполагает самостоятельного 

преподавания учебных дисциплин. Организация спортивного соревнования 

не предполагает личного участия в нём. Таким образом, суть деятельности по 

организации чего-либо – координация действий отдельных участников 

соответствующего процесса. 

Представляется, что с точки зрения фактической сути деятельности 

туроператора и турагента данные лица оказывают именно организационные, 

а не туристские услуги, то есть туристская деятельность представляет собой 

нечто отличное от деятельности по оказанию отдельных услуг уже в 

процессе совершения туристом путешествии, и в этой части законодатель 

верно отразил имеющую место практику данного вида экономической 

деятельности. 

Однако рассмотренное выше понятие реализации туристского продукта 

применительно к деятельности туроператора и (или) третьих лиц по 

оказанию туристу услуг (выделено мной – Б.П.) в соответствии с договором 

уже входит в противоречие с фактической составляющей обязанностей 

туроператора по отношению к туристу. Безусловно, организация 

путешествия – это тоже своего рода услуга. В данной дефиниции не 

указывается, о каких услугах идёт речь – услугах по организации 

путешествия или услугах, оказываемых туристу во время совершения 

путешествия (перевозке, размещении и т.п.), то есть услугах, входящих в 

туристский продукт. Вместе с тем третьи лица, являющиеся 

непосредственными исполнителями услуг, входящих в турпродукт, не 

занимаются организацией путешествий. Следовательно, законодатель имел в 

виду именно услуги, оказываемые при совершении путешествия. Таким 

образом, с точки зрения легального понятия туристской деятельности и её 

фактической сути основной вектор такой деятельности направлен на 

организацию путешествия, то есть координацию действий всех лиц, 
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оказывающих соответствующие услуги, а с другой – ключевое понятие 

реализации туристского продукта как предмета договора приравнено к 

непосредственному оказанию туристу услуг, необходимых в процессе 

путешествия (то есть услуг по размещению, перевозке и т.д.). 

Тем не менее, «Общероссийский классификатор услуг населению» ОК 

002-93 (ОКУН) (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 28.06.1993 № 163) 

к подгруппе 061000 «Туристские услуги» относит как деятельность 

организационного характера (Услуги туроператора по организации 

внутреннего туризма; Услуги туроператора по организации внутреннего 

туризма; Услуги по организации проживания туристов и пр.), так и 

собственно предоставление туристских услуг в том понимании, которое было 

предложено выше (услуги экскурсовода, иные услуги и пр.). Причём в 

отдельную категорию выделены только услуги средств размещения для 

временного проживания туристов.  

Таким образом, российским законодателем не проведена отчетливая 

граница между туристской деятельностью как деятельностью по организации 

путешествий и оказанием услуг по перевозке, размещению, питанию и т.п.  

В законодательстве нет также и чёткого понятия «туристских услуг». 

Как уже указывалось выше, «Общероссийский классификатор услуг 

населению» ОК 002-93 (ОКУН) к подгруппе туристских услуг относит как 

организацию путешествий, так и оказание отдельных услуг в процессе 

путешествия, но при этом выделяет в отдельную подгруппу услуги средств 

размещения.  

В свою очередь, большинство исследователей к туристским услугам всё 

же относят именно услуги по размещению, питанию, перевозке, услуги 

гидов, экскурсоводов и т.д. При этом данные услуги по своему характеру в 

корне отличаются от услуг туроператора/турагента по организации 

путешествия. 

Так, например, О.Н. Викулова справедливо отмечает необходимость 

разграничения туристской деятельности, связанной с организацией 
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путешествий, и деятельности по оказанию туристских услуг, мотивируя это 

тем, что «туристская услуга - деятельность, направленная на удовлетворение 

потребностей туриста непосредственно в рамках проходящего тура 

(например, услуги по размещению, питанию, перевозке и т.д.). 

«Деятельность по организации путешествий» и «деятельность по оказанию 

туристских услуг» - понятия разные. Туристская деятельность - это 

профессиональная деятельность физических и юридических лиц по 

организации путешествий, в которой туристическая фирма выступает 

организатором путешествия, но никак не исполнителем услуг, входящих в 

такое путешествие»30. 

Фактическое содержание деятельности туроператора и турагента с 

очевидностью свидетельствует об отсутствии в этой деятельности действий 

по оказанию туристских услуг. 

Стоит отметить, что туроператор, помимо организационной 

деятельности, действительно может лично оказывать некоторые виды услуг, 

входящих в туристский продукт (например, услуги по оформлению визы). 

Однако данные услуги занимают во многом второстепенное место в 

туристском продукте и являются его факультативными элементами. По сути, 

данные услуги также носят подготовительный характер и направлены на 

обеспечение возможности совершения поездки. В целом личное оказание 

туроператором такого рода услуг не изменяет общего характера его 

деятельности. Тем не менее, действия третьих лиц по оказанию услуг, 

входящих в туристский продукт, относятся исключительно к оказанию 

туристских услуг, но никак не к туристской деятельности. 

Таким образом, действия по организации путешествия составляют 

ключевую суть деятельности, которую осуществляет турагент или 

туроператор для туриста, то есть предмет договора между туроператором или 

турагентом и туристом. 

                                                      
30 Викулова О.Н. Указ. соч. С. 7. 
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Мы не можем согласиться с предлагаемой несколькими авторами 

конструкцией данных правоотношений, согласно которой имеет место 

оказание туристских услуг с возложением исполнения на третье лицо. 

Сторонники данной позиции ссылаются на ряд правовых норм. Во-первых, 

это часть 1 статьи 313 ГК РФ, предусматривающая возможность возложения 

должником исполнения обязательства на третье лицо, если из закона, иных 

правовых актов, если обязанность личного исполнения не следует из условий 

обязательства или его существа. Во-вторых – статья 780 ГК РФ, возлагающая 

на исполнителя обязанность личного оказания услуг, если только иные 

условия не содержатся в самом договоре оказания услуг31. 

Однако данная конструкция не вполне корректна с теоретической точки 

зрения, а также неудобна в практическом применении. 

Так, в части 1 статьи 313 ГК РФ законодатель предусмотрел, что 

возложение исполнения на третье лицо допускается, если из существа 

обязательства не вытекает обязанность исполнить обязательство лично. 

Традиционно одной из характерных черт обязательства оказания услуг 

является личное исполнение обязательства должником. 

Так, например, в римском праве по договору найма услуг (locatio-

conductio operarum) нанявшийся (locator) обязан исполнять те именно услуги, 

которые предусмотрены в договоре, притом исполнять лично, без замены 

себя другим лицом32. 

Дореволюционное гражданское законодательство определяло данного 

                                                      
31 См. напр. Ахтямова Е.В. Гражданско-правовое регулирование туристской деятельности 

в Российской Федерации: дис. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук: 12.00.03  // Е.В. 

Ахтямова. Уфа, 2007. С. 58; Свиридов К.С. Правовое регулирование деятельности по 

оказанию туристических услуг: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 // К.С. 

Свиридов. СПб, 2003. с. 8. 

32 См. Римское частное право: Учебник / В.А. Краснокутский, И.Б. Новицкий, И.С. 

Перетерский и др.; под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 2004. С. 461-

463. 
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рода правоотношения как личное обязательство («личный найм» и заказ), 

исключив возможность привлечения для исполнения обязательств третьих 

лиц33. 

К.Н. Анненков в своей работе «Система русского гражданского права», 

подводя итог обзору рассмотренных Сенатом дел, связанных с личным 

наймом, с целью отграничить личный найм от подряда, указал: «…при 

подряде подрядчик обязывается совершить известный труд, например, 

починку здания с помощью других лиц, между тем, как при договоре найма 

наемщик обязывается совершить известный труд только лично»34. 

М.И. Брагинский, исследуя современное состояние правового 

регулирования возмездного оказания услуг, делает вывод о 

противоположности содержания нормы ст. 780 ГК РФ о надлежащем 

исполнителе норме ст. 313 ГК РФ: «Речь идет об одной из основных 

особенностей договора на оказание услуг - его личном характере. 

Соответственно ст. 780 предполагает недопустимость возложения 

исполнения услуги на третье лицо. И только в случаях, прямо указанных в 

договоре, такое возложение возможно»35. 

Таким образом, одной из характерных черт договора возмездного 

оказания услуг является личное совершение исполнителем действий или 

деятельности, являющихся предметом договора. Данная особенность 

налагает отпечаток на многие аспекты правового регулирования отношений 

по такому договору. Иными словами, законодатель, регулируя вопросы 

правоотношений по договору возмездного оказания услуг тем или иным 

                                                      
33 См. Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. C. 386. 

34 Анненков К. Система русского гражданского права. Т. IV. Отдельные виды 

обязательств. СПб., 1904. С. 228. Цит. по: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное 

право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Кн. 3. (изд. доп., испр.) / М.: 

Издательство «Статут», 2002. С. 206. 

35 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и 

оказании услуг. Книга 3 (изд. доп., испр.). М.: Издательство «Статут», 2002. С. 232. 
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образом, исходит из личного оказания услуг исполнителем. На основе такого 

подхода складывается и правоприменительная практика. 

Однако в случае, если квалифицировать договор между турагентом или 

туроператором и туристом как договор оказания туристских услуг, к нему 

должны применяться общие нормы о возмездном оказании услуг, изданные 

на основе вышеуказанного подхода (например, нормы главы 39 ГК РФ, 

нормы Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» об 

оказании услуг). 

При этом данные правоотношения не содержат в себе этой черты 

(личного исполнения). Особенностью таких правоотношений является прямо 

противоположная характеристика (невозможность личного оказания услуг). 

Таким образом, правоотношения между туроператором или турагентом 

и туристом не соответствуют основным характеристикам правоотношений из 

возмездного оказания туристских услуг. Такая квалификация 

правоотношений между туроператором или турагентом приведёт к 

применению к указанным отношениям норм, не только не учитывающих 

специфику данных правоотношений, но и основанных на прямо 

противоположном подходе. 

Кроме того, стоит учитывать следующее. Согласно норме статьи 780 ГК 

РФ, исполнение может быть возложено на третье лицо только в случаях, 

предусмотренных договором. И если туроператор или турагент не включат в 

договор с клиентом соответствующее условие, фактическое содержание 

правоотношений не будет совпадать с формальным содержанием. По сути, 

действия турагента или туроператора по заключению сделок с иными лицами 

в целях исполнения договора будут неправомерными без разрешительного 

условия договора. 

Следовательно, возможность применения к правоотношениям сторон 

норм о возложении обязательства на третье лицо, а также сама 

правомерность действий исполнителя ставится в зависимость от 

юридической грамотности сторон договора. 
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Исполнение турагентом или туроператором договора с заказчиком 

путём заключения сделок с непосредственными исполнителями туристских 

услуг является характерной чертой туристской деятельности и 

соответствующих правоотношений. В связи с этим представляется, что 

данная особенность не должна зависеть от соглашения сторон. 

Таким образом, предметом договора между турагентом или 

туроператором и туристом или иным заказчиком являются организационные 

услуги. 

Для формулировки понятия таких услуг необходимо определить объект 

организации, иными словами, определить, что именно организует турагент 

и/или туроператор. Как мы выяснили, направленность данных 

организационных услуг состоит в обеспечении предоставления туристам 

третьими лицами нескольких туристских услуг, некоторого комплекса услуг. 

Не представляется целесообразным при формулировке понятия таких 

услуг указывать на организацию туристского продукта, то есть ссылаться на 

используемое законодателем понятие туристского продукта, несмотря на 

признаки последнего как комплекса услуг. На наш взгляд, понятие 

туристского продукта и его «реализации» не отвечает рассмотренной выше 

природе сделки между турагентом или туроператором и туристом или иным 

заказчиком в связи со следующим.  

Во-первых, не вполне уместно использование понятия «туристский 

продукт» как термина, обозначающего совокупность услуг. 

В общепринятом понимании слово «продукт» означает некий предмет, 

вещь. 

Так, например, согласно «Толковому словарю русского языка» Ожегова 

С.И. и Шведовой Н.Ю., слово продукт может иметь следующие значения: 1. 

Предмет как результат человеческого труда (обработки, переработки, 

исследования). 2. перен. Следствие, результат, порождение чего-н. (книжн.). 
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3. обычно мн. Предметы питания, съестные припасы.36 

И вещи, и услуги являются объектами гражданских прав. 

При этом вещи и услуги отличаются как по физической природе, так и 

по правовому статусу. Содержание правоотношения, объектом которого 

является вещь, существенно отличается от правоотношения, возникающего в 

связи с оказанием услуг. 

Вещи – это материальные предметы внешнего по отношению к человеку 

окружающего мира.37 При этом под услугами понимаются действия либо 

деятельность, содержащие (содержащая) в себе тот или иной полезный 

эффект.38 

Использование термина «туристский продукт» вносит противоречие 

между буквальным смыслом понятия и его действительной сущностью. 

Несмотря на то, что действительная сущность данного материального блага 

раскрывается в Законе (указанием на содержание туристского продукта как 

комплекса услуг), такое противоречие между общепринятым пониманием 

термина и тем, что под ним подразумевает законодатель, всё же создаёт 

потенциальную опасность неверного истолкования правовой природы 

соответствующего объекта правоотношений.  

Неточность приведённой выше формулировки усиливается также 

употреблением её в сочетании с понятием «реализация». Как уже 

указывалось выше, законодатель оперирует таким понятием, как «договор о 

реализации туристского продукта». 

Общие нормы ГК РФ, регулирующие отношения, возникающие по 

поводу услуг, объединены в главу 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг». 

                                                      
36 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. М.: Азбуковник, 1999. С. 609. 

37 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.1. 6-е изд., перераб. и доп. / Н.Д. Егоров, И.В. 

Елисеев [и др.]; отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2006. С. 254. 

38 Указ. соч. С. 278. 
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Согласно статье 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг 

исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность) по 

заданию заказчика, а последний обязуется оплатить эти услуги. 

При этом не предусмотрена обязанность исполнителя передать какой-

либо вещественный объект. Оказание услуг, согласно ГК РФ, подразумевает 

под собой совершение неких действия (осуществление деятельности). 

В ГК РФ не дано развёрнутого истолкования термина «реализация», 

однако данное понятие, на наш взгляд, не вполне совместимо с такой 

гражданско-правовой категорией, как услуги, в связи со следующим. 

В ряде положений кодекса данное понятие используется как синоним 

слова «продажа», в первую очередь в отношении товаров (вещей). Так, 

например, пункт 3 статьи 227 ГК РФ определяет порядок реализации 

находки, представляющей собой скоропортящуюся вещь или вещь, издержки 

по хранению которой несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью. 

Согласно статье 350 ГК РФ реализация (продажа) заложенного 

имущества, на которое в соответствии со статьей 349 ГК РФ обращено 

взыскание, производится путем продажи с публичных торгов в порядке, 

установленном процессуальным законодательством, если законом не 

установлен иной порядок. 

Пункт 2 статьи 514 ГК РФ предусматривает право покупателя при 

определённых условиях реализовать принятый на хранение товар, а пункт 3 

определяет последствия такой реализации. 

В отношении услуг либо работ такой термин не используется. Согласно 

ГК РФ, услуги оказываются, а работы выполняются. 

Например, пункт 1 статьи 1033 ГК РФ предусматривает возможность 

согласования в договоре коммерческой концессии условий об обязательстве 

пользователя реализовывать, в том числе перепродавать, произведенные и 

(или) закупленные товары, выполнять работы или оказывать услуги с 

использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав по 
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установленным правообладателем ценам, а равно обязательство пользователя 

не осуществлять реализацию аналогичных товаров, выполнение аналогичных 

работ или оказание аналогичных услуг с использованием товарных знаков 

или коммерческих обозначений других правообладателей. 

Таким образом, понятие «реализации» относится, главным образом, к 

имуществу, а не к услугам. 

При этом гражданское законодательство подразумевает, что услуги не 

являются разновидностью имущества. 

Так, в статье 128 ГК РФ перечисляются виды объектов гражданских 

прав:  

вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права; 

работы и услуги; 

информация; 

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага. 

Из данной нормы усматривается, что работы и услуги являются 

отдельной разновидностью объектов гражданских прав наравне с 

имуществом, и не относятся к последнему. 

При этом многие учёные-правоведы, предлагая классификацию 

объектов гражданских прав, выделяют работы и услуги в отдельную группу 

среди материальных объектов наравне с вещами и иным имуществом39. 

Законодатель, в свою очередь, нормами о договоре купли-продажи 

также предусмотрел, что объектом данных правоотношений может служить 

только вещь (ст. 454 ГК РФ). 

                                                      
39 См. напр. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.1. 6-е изд., перераб. и доп. / Н.Д. Егоров, 

И.В. Елисеев [и др.]; отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2006. С. 278; Гражданское право: Учебник. Том 1 / Под ред. О.Н. Садикова. М.: 

Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: «ИНФРА-М», 2006. С. 168. 
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Итак, из смысла общих норм гражданского права следует, что услуги не 

могут быть объектом купли-продажи. Следовательно, употребление термина 

«реализация» (близкого по значению к слову «продажа») в отношении услуг 

нецелесообразно и не соответствует природе и правовому статусу услуг. 

В этой связи справедливым представляется вывод Д.П. Стригуновой о 

том, что использование термина «туристский продукт» или «турпродукт», а 

также норм о его «реализации» вводит в заблуждение относительно правовой 

природы данного вида деятельности40. К аналогичным выводам приходят 

также и иные исследователи при рассмотрении данного вопроса41. 

Ошибочная квалификация договора о реализации туристского продукта 

как купли-продажи его сторонами при заключении либо потребителями при 

правовом обосновании своих исковых требований в действительности имеет 

место в ряде случаев, что подтверждается судебной практикой. Так, 

например, А. обратилась в Калининский районный суд г. Уфы с иском к 

турагенту, сославшись на заключение с турагентом договора о подборе, 

бронировании и приобретении тура, и на основании этого заявив, в 

частности, требования о взыскании неустойки на основании положений 

Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – 

ЗоЗПП) о купле-продаже товара. Суд апелляционной инстанции отметил, что 

истцом неверно квалифицированы правоотношения с ответчиком, в связи с 

чем отказал в применении норм права, на которые сослался истец, применив 

положений ЗоЗПП об оказании услуг.42 Аналогичные ситуации некорректной 

правовой квалификации договора его сторонами отмечены в ряде подобных 

                                                      
40 Стригунова Д.П. Правовое регулирование международного туризма в РФ: автореф. дис. 

... канд. юрид. наук: 12.00.03 // Д.П. Стригунова. М., 2009. с. 17. 

41 См., напр. Малеина М.Н. Отграничение договора купли-продажи от смежных правовых 

институтов // Гражданское право. 2015. № 6. С. 4; Козлова М.Ю. О понятии и 

классификации туризма // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Режим 

доступа: локальный. Дата обновления 07.03.2017. 

42 Архив Калининского районного суда г. Уфы. Дело № 2-4483/2012. 
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дел.43 В отдельных случаях подобные ошибки в виде применения к 

правоотношениям по договору о реализации турпродукта норм о купле-

продаже товаров допускаются даже судами44. 

Учитывая указанные обстоятельства, на наш взгляд, для надлежащего 

исполнения функции регулирования общественных отношений 

законодательство (равно как и наука) не должно оперировать понятиями, чей 

буквальный смысл расходится с его юридическим смыслом, придаваемым 

ему законодателем. Учитывая сегодняшнюю загруженность судов, в том 

числе общей юрисдикции, делами45, и, как следствие, падение качества 

выносимых судебных постановлений46, представляется, что такого рода 

неточности в условиях, благоприятствующих недостаточно глубокому 

изучению судьями обстоятельств дела и сущности спорных правоотношений, 

продолжат создавать предпосылки для неверного применения правовых норм 

и нарушению прав участников рассматриваемых правоотношений.   

Законодатель в ГК использует также и другой термин – туристическое 

обслуживание, который, на наш взгляд, более соответствовал бы содержанию 

такого понятия, как комплекс туристских услуг, однако легального 

определения данной формулировки не имеется. Несмотря на это, данная или 

подобная ей формулировка (туристское обслуживание) используется в 

договорах некоторыми субъектами туристской деятельности47. 

                                                      
43 См., напр. Архив Добрянского районного суда Пермского края, дело № 2-895/2015; 

Архив Хамовнического районного суда г. Москвы, дело № 2-1742/2014. 

44 См., напр. Архив Савеловского районного суда г. Москвы, дело № 2-1416/2012. 

45 Власов А.А., Рахимов Ю.И. Как повысить в России эффективность защиты прав 

вкладчиков? // Юрист. 2005. № 4. С. 19-21. 

46 Власов А.А. Проблемы реализации гражданского законодательства в современной 

России. Выступление и материалы Круглого стола в РГТЭУ «Гражданское 

законодательство в современной России» (2 февраля 2010 г.) // Вестник РГТЭУ. 2010. № 

4. С. 9. 

47 См., напр. типовой договор ООО «Туристическая компания Югра Сервис»: 

Туристическая компания Югра Сервис [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
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В целях единообразия в используемой терминологии, учитывая, что 

Закон оперирует термином «туристский», а не «туристический», а также 

исходя из смысла предоставления комплекса услуг туристу, то есть 

обслуживания туриста, представляется целесообразным использование 

термина «туристское обслуживание» как результата организационных 

действий туроператора и турагента. 

Вместе с тем, помимо неудачного формулирования понятия «туристский 

продукт», автором представляется целесообразной разработка иной 

дефиниции в первую очередь с целью иного её содержания по сравнению с 

понятием туристского продукта. 

Содержание понятия «туристский продукт», на наш взгляд, содержит в 

себе следующие недостатки. 

Согласно статье 4.1 Закона, наличие финансового обеспечения 

туроператорской деятельности обязательно с целью защиты прав туристов и 

гарантии возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением 

или неисполнением туроператором обязательств. Как уже указывалось, 

ключевым элементом туроператорской деятельности законодатель определил 

формирование туристского продукта. 

Таким образом, деятельность только тогда отвечает признакам 

туроператорской, когда оказываемые субъектом данной деятельности услуги 

образуют туристский продукт. 

Следовательно, с учётом процитированного выше понятия туристского 

продукта, при оказании туристу услуг по перевозке и размещению по 

отдельной цене за каждую услуг, или же просто исключение из комплекса 

услуг перевозки (к примеру, размещение, трансфер, экскурсии) лишает 

деятельность исполнителя признаков туроператорской, что даёт возможность 

                                                                                                                                                                           

www.ugra-service.ru/download/doc/turkompany/dogovornaorganturobsluziv.doc (дата 

обращения 02.09.2016); типовой договор ООО «АЛЬБА КЛАБ»: ДОГОВОР №_____ об 

организации туристического обслуживания / Индивидуальные туры [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: http://www.alba-europe.ru/client.php (дата обращения 15.11.2016). 

http://www.ugra-service.ru/download/doc/turkompany/dogovornaorganturobsluziv.doc
http://www.alba-europe.ru/client.php
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осуществления такой деятельности без финансового обеспечения. 

И даже при наличии финансового обеспечения при оформлении 

отношений вышеуказанным образом турист в случае нарушений условий 

договора не сможет получить выплаты по банковской гарантии или 

страхового возмещения, так как основанием для выплаты является факт 

установления обязанности туроператора возместить туристу и (или) иному 

заказчику реальный ущерб, возникший в результате существенного 

нарушения обязательств по договору о реализации туристского продукта 

(статья 17.4 Закона). 

А в рассматриваемом случае исполнитель не будет иметь в 

правоотношениях статуса туроператора, а договор не будет относиться к 

договору о реализации туристского продукта. 

Таким образом, создаются возможности для лишения туристов выплат 

по фактам существенного нарушения договора, а также для осуществления 

деятельности (по существу туроператорской) без финансового обеспечения. 

При этом лицензирование туроператорской деятельности в настоящий 

момент отсутствует. С учётом изложенного с использованием имеющихся 

пробелов законодательства деятельностью по организации путешествий (в 

том числе в виде заключения сделок с непосредственными исполнителями 

услуг в целях организации поездки гражданина) может заниматься любое 

лицо. Следовательно, отсутствуют какие-либо гарантии как 

профессионального уровня такого лица, так и возможности компенсации 

убытков в случае нарушения условий договора. В такой ситуации 

имущественные права туристов остаются без надлежащей защиты, а нормы о 

финансовом обеспечении туроператорской деятельности теряют свой смысл. 

Фактически формальное несоответствие договора признакам договора о 

реализации туристского продукта практически полностью выводит 

отношения сторон из-под регулирования Закона, так как основная часть 

данного нормативного акта, за исключением отдельных базовых норм, 

регулирует именно правоотношения, так или иначе связанные с реализацией 
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туристского продукта. 

В связи с этим, на наш взгляд, разрабатываемое понятие организуемого 

комплексного обслуживания должно охватывать более широкий перечень 

вариантов оформления отношений туроператора или турагента с заказчиком. 

В частности, представляется правильной позиция Стригуновой Д.П. 

относительно содержания понятия «обслуживание», в том числе в 

соотношении с понятием «услуга»: «…туристское обслуживание является 

комплексным, т.е. включающим разнообразные услуги (перевозку, 

размещение, питание и многие другие)»48.  

В п. 1 § 651а Германского гражданского уложения (ГГУ) используется 

понятие «туристское обслуживание», под которым понимается совокупность 

всех услуг по организации путешествия.  

В Регламенте Великобритании о комплексных турах от 22.12.1992 (The 

Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992) 

используется понятие «package» (буквальный перевод – «пакет» или 

«комплекс»), означающее предварительно подготовленную комбинацию как 

минимум из двух указанных далее услуг, которые реализуются или 

предлагаются к продаже за общую цену (при условии, что временной период 

предоставления таких услуг превышает сутки либо предусматривает 

ночевку): транспортные услуги; услуги по размещению; другие туристские 

услуги, не относящиеся к транспортным услугам или услугам по 

размещению и составляющие значительную часть в пропорции к комплексу в 

целом49.  

В соответствии с Директивой в «package» должно быть не менее двух из 

                                                      
48 Стригунова Д.П. Соотношение понятий «услуга» и «обслуживание» в сфере туризма. // 

Современное право, 2005. № 4. С. 26. 

49 Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992 (SI 1992/3288) / 

legislation.gov.uk [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1992/3288/contents/made?text=travel%20contract#match-1 

(дата обращения 20.10.2016). 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1992/3288/contents/made?text=travel%20contract#match-1
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поименованных ниже услуг, реализуемых или предлагаемых к продаже по 

общей цене (при условии, что такая услуга занимает период времени более 

24 часов или содержит в себе предоставление размещение в жилом 

помещении для ночёвки) 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. 

Таким образом, в практике европейских государств сложился подход к 

определению комплексной туристской услуги (туристского обслуживания) 

как к совокупности нескольких туристских услуг в любом сочетании. 

По изложенным выше основаниям такой подход, на наш взгляд, в 

большей степени защищает права туристов в случае ненадлежащего 

исполнения обязательств по сравнению с понятием туристского продукта, 

имеющемся в российском законодательстве. 

В свете изложенного под туристским обслуживанием предлагается 

понимать совокупность двух или более услуг, включающую в себя услуги по 

размещению и/или услуги по организации транспорта (вопрос о включении в 

туристское обслуживание услуги по организации транспорта, а не по 

перевозке, будет рассмотрен в параграфе втором настоящего исследования), 

а также иные туристские услуги, в общем количестве услуг не менее двух, 

оказываемые туристам в период путешествия в рамках единого договора. 

В свою очередь, предметом договора между туроператором или 

турагентом и туристом или иным заказчиком являются услуги по 

организации туристского обслуживания. 

Под услугой по организации обслуживания, исходя из изложенных 

выше ключевых особенностей данного вида действий, предлагается 

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 
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формирующими в совокупности комплексное туристское обслуживание. 

 

 

 

§ 3. Характеристика обязательства оказания услуг по организации 

туристского обслуживания и особенности его субъектного состава 

 

 

 

Согласно Закону в действующей редакции договор, по которому туристу 

оказывается комплекс туристских услуг (то есть договор о реализации 

туристского продукта – термин, используемый в Законе), в письменной 

форме заключается между туроператором и туристом и (или) иным 

заказчиком, а в предусмотренных Законом случаях, - между турагентом и 

туристом и (или) иным заказчиком (статья 10 Закона). 

Несмотря на предложенное выше иное понятие – договор об 

организации туристского обслуживания – при цитировании и анализе 

действующих норм мы будем пользоваться терминами, содержащимися в 

действующем законодательстве. 

На наш взгляд, вопрос о лицах, являющихся сторонами по такому 

договору, а также об обязательстве, возникающем на основании данного 

договора, относится к категории проблем, носящих одновременно 

теоретический и практический характер.  

Для ответа на вопрос о том, в чём состоит проблемность 

рассматриваемого аспекта правоотношений, необходимо обратить внимание 

на его регулирование разными редакциями Закона. 

В редакции, действовавшей до принятия Закона № 12-ФЗ от 05.02.2007, 

Закон (ст. 10) указывал, что реализация туристского продукта 

осуществляется на основании договора, по которому продавцом является 

туроператор или турагент, покупателем – турист. 
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Каких-либо особенностей распределения ответственности между 

турагентом и туроператором Закон не предусматривал, в связи с чем, исходя 

из общих норм гражданского законодательствах, стороной договора 

признавалось лицо, которое его заключило (турагент или туроператор), и это 

же лицо несло полный объём ответственности за исполнение всех 

обязательств по договору. 

В редакции Закона № 12-ФЗ от 05.02.2007 нормы ст. 9 Закона 

предусматривали, с одной стороны, возможность осуществления турагентом 

продвижения и реализации туристского продукта по поручению 

туроператора, но от своего имени, с другой стороны, возложение на 

туроператора ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта. 

Следовательно, в случае, когда договором между турагентом и 

туроператором было предусмотрено осуществление турагентом 

соответствующей деятельности от своего имени, турагент становился 

стороной в договоре с туристом или иным заказчиком50. 

В силу части 1 статьи 779 сторонами договора возмездного оказания 

услуг являются заказчик и исполнитель. 

Следовательно, сторонами договора о реализации туристского продукта 

являлись: 

со стороны исполнителя – турагент или туроператор; 

со стороны заказчика – турист или иной заказчик. 

Вместе с тем исходя из буквального толкования статьи 9 Закона, 

ответственность за нарушение договора о реализации туристского продукта  

во всех случаях нёс туроператор, в том числе и в случае, когда стороной 

договора является турагент. 

Дополнительно к данной норме, действующей с 2007 года, Законом 

№ 47-ФЗ от 03.05.2012 было внесено уточнение, абзац пятый статьи 9 Закона 
                                                      
50 Ниже при рассмотрении вопроса о турагенте и туроператоре как возможных сторонах 

договора под термином «турист» мы будем подразумевать также иного заказчика. 
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был изложен в следующей редакции: 

Туроператор несет ответственность перед туристом и (или) иным 

заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору о реализации туристского продукта, заключенному турагентом как 

от имени туроператора, так и от своего имени. 

Вместе с тем подхода в толковании указанной положений статьи 9, 

заключающегося в возложении на туроператора ответственности за 

исполнение обязательств по заключенному турагентом от своего имени 

договору, придерживались большинство исследователей и до внесения 

вышеуказанного уточнения. Например, Н.А. Ган, анализируя статью 9 Закона 

в редакции до внесения изменений Законом № 47-ФЗ от 03.05.2012, отмечает 

возложение ответственности за туристский продукт исключительно на 

туроператора51. При этом В.Е. Егоров, комментируя поправки к Закону, 

внесенные Законом № 12-ФЗ от 05.02.2007, делает вывод, что именно с 

введением финансового обеспечения была разграничена ответственость 

туроператора и турагента: «Турагент стал отвечать перед туристом за 

предоставление достоверной и полной информации, за правильность 

заключения договора, за точность расчетов с потребителем. А за качество 

сформированного туристского продукта несет ответственность туроператор. 

Турагент не отвечает за качество туристских услуг»52. 

В этой связи возникал вопрос, на каком основании у туроператора 

возникают обязанности по оказанию услуг туристу и ответственность перед 

этим туристом, если туроператор не имеет с данным лицом договорных 

отношений (если турист заключил договор с турагентом). Как известно, из 

обязательства не возникают обязанности для третьих лиц, которые не 

                                                      
51 Ган Н.А. Правовое регулирование деятельности по оказанию туристских услуг в 

Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 // Н.А. Ган. М., 2008. 

С. 7. 

52 Егоров В.Е. Правовое регулирование отношений в туристской деятельности. // Туризм: 

право и экономика, 2008. № 3. С. 25. 
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являются его сторонами (п. 3 ст. 308), что, как отмечает, например, 

Н.Н. Остроумов, относится к «важнейшим принципам права»53. 

В этой связи, например, Н.А. Ган предложила решение данной 

проблемы путем исключения положений о возможности заключения 

турагентом договора с заказчиком от своего имени, которая, по мнению 

данного автора, «является правовой фикцией»54. 

Данное предложение в определённой мере было реализовано при 

принятии Федерального закона от 02.03.2016 № 49-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую 

деятельность» (далее – Закон № 49-ФЗ от 02.03.2016). 

Вместе с тем, по нашему мнению, проблема, касающаяся определения 

сторон договора об организации туристского обслуживания и возникающего 

в связи с его заключением обязательства не может быть решена ни путём 

возвращения к прежней редакции Закона, когда стороной договора и 

носителем всех обязательств по нему являлось лицо, заключившее его с 

туристом (турагент или туроператора), ни путём установления возможности 

заключения договора турагентом только от своего имени, и не была решена 

поправками, внесёнными Законом № 49-ФЗ от 02.03.2016, в связи со 

следующим. 

Туристское законодательство России как в данный момент, так и в его 

историческом развитии (пусть и непродолжительном) позволяет усмотреть 

направленность на дифференцированный подход к правовому статусу 

турагента и туроператора, в том числе в публично-правовом аспекте 

регулирования сферы туризма. Так. например, ещё в 2007 году Законом № 

                                                      
53 Остроумов Н.Н. Правовой режим международных воздушных перевозок: монография. 

М.: Статут, 2015. С. 58. 

54 Ган Н.А. Правовое регулирование деятельности по оказанию туристских услуг в 

Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 // Н.А. Ган. М., 2008. 

С. 8. 
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12-ФЗ от 05.02.2007 было отменено лицензирование туроператорской и 

турагентской деятельности и введено требование о наличии обязательного 

финансового обеспечения деятельности туроператора. Какие-либо 

специальные требования к деятельности турагента были, напротив, 

исключены. Тогда же была введена норма об ответственности туроператора 

по договору о реализации туристского продукта. Законом № 47-ФЗ от 

03.05.2012 размер требуемого финансового обеспечения для туроператора 

был увеличен, введено дополнительное требование о членстве в объединении 

туроператоров в сфере выездного туризма (для туроператоров, 

осуществляющих деятельность в данной сфере), введены уточняющие нормы 

об ответственности туроператора перед заказчиком независимо от того, с кем 

у заказчика заключен договор (с турагентом или с туроператором). 

Таким образом, законодательство имеет тенденцию к ужесточению 

требований к туроператорской деятельности и усилению гражданско-

правовой ответственности туроператора. 

Такая направленность представляется оправданной, так как туроператор 

в действительности является ключевой фигурой процесса организации 

путешествия, основным связующим звеном между туристом и 

непосредственными исполнителями туристских услуг. 

Именно туроператор преобразует заказанные у разных лиц отдельные 

услуги, например, «блоки» мест в гостиницах, ассортименты экскурсий, 

зафрахтованные воздушные суда (или их части), в единое целое, в 

гармоничный комплекс услуг для каждого конкретного туриста согласно его 

заказу. От туроператора зависит в первую очередь, будут ли туристу оказаны 

услуги и будет ли их качество надлежащим. 

Таким образом, специфика правового статуса туроператора является не 

формальной, а обусловленной его действительной ролью в системе 

соответствующих экономических связей. 

В этой связи возложение на туроператора обязанностей по обеспечению 

туристов услугами, входящими в туристский продукт (в рамках 
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предлагаемого подхода – входящими в туристское обслуживание), и 

ответственности за нарушение данных обязанностей является логичным 

следствием вышеуказанных особенностей его статуса. Возвращение к модели 

правоотношений, в которой турагент, заключивший договор с туристом, 

являлся бы носителем полного объёма ответственности за исполнение 

обязательств по договору, снятие с туроператора обязанностей и 

ответственности при заключении договора турагентом и возложение данных 

обязанностей и ответственности на турагента находилось бы в противоречии 

с фактическим распределением функций между туроператором и турагентом, 

возлагало бы ответственность перед туристом не на то лицо, от которого в 

действительности зависит качественное оказание услуг, и в конечном итоге 

препятствовало бы охране прав туристов. 

Отсутствие обязанностей и ответственности у туроператора перед 

туристом делало бы бессмысленным требование о финансовом обеспечении 

и членстве в объединении туроператоров в сфере выездного туризма, так как 

данные институты предназначены для защиты прав туристов в случае 

нарушения туроператором своих обязанностей перед последними. 

Основанием как для выплаты возмещения в рамках финансового 

обеспечения, так и для оказания экстренной помощи объединением 

туроператоров является нарушение туроператором своих обязательств перед 

туристами.  

Следовательно, при отсутствии у туроператора обязанностей по 

отношению к туристам данные институты лишились бы возможности 

выполнения своих задач. Если нет нарушения обязательств – нет оснований 

для запуска предусмотренных правовых механизмов оказания экстренной 

помощи и возмещения ущерба за счет финансового обеспечения. Более того, 

если финансовое обеспечение туроператора представлено в форме 

страхования ответственности туроператора (более часто используемого, в 

отличие от банковской гарантии), то оно, как отмечает, например, 

М.Я. Шиминова, ввиду своей природы предполагает, что 
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выгодоприобретателем может быть только кредитор страхователя, перед 

которым последний отвечает за нарушение обязательств55. 

Таким образом, возложение полного объёма обязанностей и 

ответственности на турагента как на лицо, заключившее договор, могло бы 

решить теоретическую проблему, но препятствовало бы достижению 

основной цели законодательства – защите прав граждан и организаций. 

При этом представляется не вполне верной точка зрения Е.А. Батищева, 

согласно которой «стороной договора... может быть только туроператор - 

независимо от того, от чьего имени заключен договор о реализации 

туристского продукта»56, так как данный подход расходится с 

основополагающими принципами заключения договора, состоящими в том, 

что его сторонами признаются лица, согласовавшие друг с другом условия 

договора, поэтому заключением договора является процесс согласования 

воли его сторон, а когда стороны достигли соглашения по всем 

существенным условиям договора, он признается заключенным (п. 1 ст. 432 

ГК РФ)57. 

Туроператор не участвует в процессе согласования условий договора, не 

направляет и не получает от туриста оферту либо акцепт. Предполагается, 

что турагент получает у туроператора подтверждение возможности 

организации путешествия для туриста по желаемым характеристикам, 

однако, во-первых, этот факт законодательно не закреплен, во-вторых, на 

практике турагент сначала подписывает с туристом договор, а потом 

направляет туроператору запрос. Кроме того, иногда турагент согласовывает 

                                                      
55 Шиминова М.Я. Договор страхования в системе гражданско-правовых договоров // 

Вопросы экономики и права. 2012. № 1. С. 42-43. 

56 Батищев Е.А. Правовое регулирование туристской деятельности в Российской 

Федерации: дис. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук: 12.00.03  // Е.А. Батищев. М., 2013. 

С. 98. 

57 См., напр. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. С. 234. 
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с туристом иные условия, нежели подтвердил туроператор, что может быть 

причиной возникновения в последующем судебного спора58. В свою очередь, 

на согласование прочих условий договора туроператор не имеет даже 

опосредованного влияния, если только не предусмотрит в договоре с 

турагентом обязанность последнего включать в договор с туристом 

определённые положения, однако даже это не означает возможность 

туроператора фактически повлиять на содержание конкретного документа, 

подписываемого турагентом с туристом. 

При таких обстоятельствах представляется, что туроператор не обладает 

признаками стороны договора. Туроператор мог бы быть таковым только в 

случае заключения договора лично им либо заключения договора турагентом 

от имени туроператора. 

На наш взгляд, российский туристский рынок не готов к работе 

турагентов только от имени туроператоров. Необходимо принимать во 

внимание, что у российского турбизнеса отсутствует опыт ведения 

деятельности по такой схеме. Практика работы турагента от имени 

туроператора на территории РФ, по сути, отсутствует, за исключением 

единичных случаев, которые могут иметь место в деятельности небольших 

«нишевых» туроператоров и вследствие этого не получают широкой огласки. 

Крупные туроператоры «массового» туризма до 2017 года предоставляли 

турагентам возможность реализации туристского продукта, как правило, 

только от своего имени (то есть от имени турагента)59. Даже 

                                                      
58 См., напр. Архив Гурьевского районного суда Калининградской области. Дело № 2-

1221/2012. 

59 См., напр., типовые агентские договоры (оферты): Агентский договор-оферта / Anex 

Tour [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

http://www.anextour.com/doc/22032016/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1

%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-

%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-29-02-2016.pdf 

http://www.anextour.com/doc/22032016/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-29-02-2016.pdf
http://www.anextour.com/doc/22032016/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-29-02-2016.pdf
http://www.anextour.com/doc/22032016/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-29-02-2016.pdf
http://www.anextour.com/doc/22032016/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-29-02-2016.pdf
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вышеупомянутые изменения Закона 2012 года, фактически возложившие на 

туроператора полную ответственность по договору о реализации туристского 

продукта, не повысили распространенность на рынке схемы работы 

турагента от имени туроператора и, хотя и должны были сделать 

туроператора заинтересованным в обеспечении законности работы 

турагентов, не привели к увеличению контроля туроператорами деятельности 

турагентов (данный вопрос будет подробнее освещён ниже). 

Кроме того, стоит учитывать, что российские турагентства традиционно 

заключают договоры о сотрудничестве со значительным количеством 

туроператоров, при этом будучи не всегда достаточно грамотными 

юридически, в связи с чем не всегда указывают в договоре с туристом 

сведения о туроператоре, сформировавшем конкретный туристский продукт. 

Схема работы турагента только от имени туроператора в этом случае, по 

нашему мнению, не позволит установить, с одной стороны, от имени какого 

туроператора турагент действовал в данном случае, и возложить на турагента 

ответственность за нарушение прав туриста на информацию о туроператоре, 

с другой стороны. 

На первый взгляд, попытка решения обозначенной проблемы за счёт 

внедрения схемы работы турагента только от имени туроператора, 

предпринята в действующей редакции Закона (после поправок, внесённых 

Законом № 49-ФЗ от 02.03.2016), однако, на наш взгляд, в действительности 

Закон не решает проблему определения статуса турагента и туроператора 

применительно к тому, кто из них является стороной договора, в том числе 

ввиду противоречивости действующих положений Закона. 

Данный вывод основан на следующем. 

С одной стороны, статья 9 Закона в действующей редакции определяет, 

что турагент продвигает и реализует туристский продукт по поручению 

                                                                                                                                                                           

(дата обращения 20.10.2016); Агентский договор (публичная оферта) / Договоры / Brisco 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

new.brisco.ru/media.ashx/agentagreement20150601.doc (дата обращения 20.12.2016). 
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туроператора. 

С точки зрения гражданского законодательства, лицо может действовать 

по поручению другого лица от имени этого лица (давшего поручение) или от 

своего имени. 

Вместе с тем, с другой стороны, статья 10.1 Закона обязывает турагента 

при реализации турпродукта представить заказчику копию доверенности от 

туроператора на заключение от имени последнего сделок о реализации 

турпродукта. 

Следовательно, Закон подразумевает, что турагент всё же заключает 

договоры только от имени туроператора. 

Аналогичную направленность имеет и п. 2 Правил. 

Однако исходя из природы представительства и норм о совершении 

сделок агентом от имени принципала (ст. ст. 182, 1005 ГК РФ) заключение 

турагентом договоров от имени туроператора на основании доверенности 

должно подразумевать, что стороной (исполнителем) в таких сделках 

является туроператор, который и принимает на себя все права и обязанности 

по данным сделкам. 

Несмотря на это, в п. 2 Правил турагент, действующий от имени 

туроператора, назван исполнителем, который в силу п.п. 7, 8, 17 Правил 

имеет обязанности по отношению к туристу, в том числе обязанность 

предоставить туристский продукт. 

Возложение на турагента неких обязанностей и ответственности как на 

исполнителя также следует из ст.ст. 9, 10.1 Закона. 

Таким образом, с одной стороны, схема работы турагента только от 

имени туроператора и возложение, таким образом, только на туроператора 

всего объёма обязанностей и ответственности перед туристом не в полной 

мере подходит российскому туристическому рынку, с другой стороны, 

данная схема фактически и не реализована в действующей редакции Закона, 

в которой, в противоречие с самим существом представительства, 

действующий от имени туроператора турагент принимает на себя 
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определённые обязанности перед туристом.  

Исходя из изложенного, на наш взгляд, обозначенная проблема в виде 

вопроса о том, на каком основании у туроператора возникают обязанности 

перед туристом, если туроператор не является стороной договора с туристом, 

не может быть решена просто путём снятия с туроператора таких 

обязанностей в случае заключения договора турагентом или установления 

возможности заключения турагентом договора с туристом только от имени 

туроператора. 

Необходимо также принимать во внимание наличие проблемы 

правового статуса в правоотношениях с туристом ещё одного лица – 

перевозчика. На наш взгляд, является весьма важным и неоднозначным 

вопрос о том, несет ли перевозчик какую-либо гражданско-правовую 

ответственность перед туристом и в каком объёме, есть ли у перевозчика 

какие-либо обязанности по отношению непосредственно к туристу. 

В силу статьи 784 ГК РФ перевозка грузов, пассажиров и багажа 

осуществляется на основании договора перевозки. 

По договору перевозки пассажира перевозчик принимает на себя 

обязательства перевезти пассажира в пункт назначения (пункт 1 статьи 786 

ГК РФ). 

При этом в силу пункта 2 статьи 786 ГК РФ билет удостоверяет 

заключение договора перевозки. 

В случае, когда перевозка (чаще всего это авиаперевозка) входит в 

состав туристского обслуживания (в терминологии действующего 

законодательства – туристского продукта), туристам, как правило, выдаются 

на руки билеты (бумажные либо распечатанная версия электронного билета). 

В этой связи возникает вопрос о том, каким образом данный факт влияет 

на состав лиц в обязательстве по перевозке пассажира в рамках туристского 

обслуживания. 

С одной стороны, билет удостоверяет наличие договора с перевозчиком 

(соответственно, авиакомпанией, железнодорожным перевозчиком, 
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например, ОАО «РЖД», иной компанией и т.д.). Следовательно, у 

перевозчика возникают обязательства непосредственно перед пассажиром, и 

на перевозчика же налагается ответственность по данным обязательствам. 

С другой стороны, оформление билета для туриста является результатом 

заключения договора о реализации туристского продукта, так как 

обеспечение транспорта относится к услугам, входящим в предмет данного 

договора. Заказчик оплачивает услугу по перевозке в составе общей цены 

договора. 

В этой связи, на наш взгляд, необходимо решение вопроса о том, 

возникают ли между перевозчиком, оказывающим услугу по перевозке в 

рамках туристского обслуживания, обязательственные правоотношения, или 

нет. 

Следует принимать во внимание, что правоотношения по перевозке 

пассажиров, в особенности воздушной перевозке, в отличие от оказания 

других туристских услуг, являются предметом повышенного внимания как с 

точки зрения национального и международно-правового законодательного 

регулирования, так и в контексте научных исследований, что обусловлено 

особенностями всех средств транспорта как источников повышенной 

опасности и имеющейся в связи с этим необходимостью обеспечения особых 

мер (как юридических, так и технических), направленных на обеспечение 

безопасности пассажиров. 

В частности, в рамках данных правоотношений отдельным правовым 

институтом является ответственность перевозчика перед пассажиром, 

который предназначен для обеспечения особенно высокой правовой 

защищенности пассажиров и включает в себя целый комплекс различных 

специальных правовых механизмов защиты пассажиров именно в 

правоотношениях с перевозчиком (например, установленные нормы 

компенсаций за утрату багажа в случае, если его ценность не была заявлена 

пассажиром заранее, обязанность авиаперевозчика обеспечить в 

установленном порядке питанием и напитками при значительной задержке 
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отправления рейса и т.п.). 

Несмотря на описанные выше особенности перевозки туристов, 

связанные с оформлением договора перевозки пассажира вследствие 

заключения договора о реализации турпродукта и в процессе его исполнения, 

а также отмечаемые исследователями в области правового регулирования 

воздушных перевозок ограничения прав пассажиров при чартерной 

перевозке60, в целом, на наш взгляд, перевозка при организации туристского 

обслуживания не содержит в себе признаков, которые объективно 

свидетельствовали бы о необходимости изъятия из сферы специального 

регулирования транспортным законодательством правоотношений, 

связанных с такой перевозкой, и полного снятия с перевозчика гражданско-

правовой ответственности перед такими пассажирами-туристами (тем более, 

что туристское обслуживание может содержать в себе как чартерную, так и 

регулярную перевозку). 

Такой подход, в противоположность общей тенденции к усилению 

правовой защиты пассажиров и повышению ответственности перевозчика61, 

лишая таких пассажиров предусмотренных специальным транспортным 

законодательством правовых механизмов защиты, привел бы к ущемлению 

их прав. 

Так, например, Н.Н. Остроумов, анализируя правоотношения, связанные 

с выполнением воздушной перевозки пассажиров в рамках договора 

фрахтования воздушного судна (которые могут, в частности, иметь место и 

при перевозке в рамках туристского обслуживания, когда фрахтователем 

выступает туроператор), отмечает отсутствие правового регулирования 

данных правоотношений, что «не лучшим образом обеспечивает интересы 

                                                      
60 См., напр. Остроумов Н.Н. Договор перевозки в международном воздушном 

сообщении. М.: Статут, 2009. С. 39. 

61 См., напр. Остроумов Н.Н. Проблемы унификации и совершенствования правового 

режима международных воздушных перевозок: автореф. дис. ... доктора юрид. наук : 

12.00.03 // Н.Н. Остроумов. М., 2013. С. 21. 
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транспортных организаций, его клиентуры и, в конечном счёте, отражается 

на правах потребителя»62, а также необходимость выдачи такому пассажиру 

билета для возникновения у авиаперевозчика-фрахтовщика перед этим 

пассажиром ответственности за сохранность жизни и здоровья пассажира и 

его багажа. 

Таким образом, признание туроператора единственным носителем 

обязанностей по отношению к туристу или иному заказчику туристского 

обслуживания означало бы усугубление обозначенной проблемы, так как 

вместо имеющейся правовой неопределенности статуса таких пассажиров-

туристов по отношению к перевозчику привело бы к полному лишению их 

всех специальных правовых механизмов защиты прав, связанных с 

привлечением перевозчика к гражданско-правовой ответственности перед 

пассажиром (туристом). 

Представляется, что решение вышеуказанных правовых проблем 

кроется в понимании определенных особенностей природы правоотношений 

оказания услуг по организации туристского обслуживания, которые состоят в 

следующем. 

С одной стороны, договор об организации туристского обслуживания 

действительно является двусторонним, заключаемым между туристом (иным 

заказчиком) и, например, турагентом (если исходить из возможности 

деятельности турагента от своего имени). 

Вместе с тем, с другой стороны, как отмечается некоторыми 

исследователями, договор является юридическим фактом, а 

обязательственное правоотношение – правовым последствием такого факта, 

в связи с чем содержание такого правоотношения и содержание договора не 

являются идентичными правовыми категориями63. 

                                                      
62 Остроумов Н.Н. Указ. соч. С. 38. 

63 См. Шевченко Л.И. Проблемы определения существенных условий при заключении 

договоров в сфере топливно-энергетического комплекса // Право и экономика. 2013. № 6. 

С. 29-30. 
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При этом туроператор и перевозчик в связи с заключением договора об 

организации туристского обслуживания приобретают обязанности перед 

туристом и несут ответственность в случае их невыполнения (ненадлежащего 

выполнения). В свою очередь, обязанности туроператора и перевозчика 

перед туристом и ответственность за их нарушение, хоть и обусловлены 

особой ролью туроператора в обслуживании туристов и пассажиров и 

спецификой услуг по перевозке и статуса перевозчика, имеют в первую 

очередь договорное основание в виде соответствующих правоотношений 

туроператора с турагентом и с перевозчиком. 

Обязанность конкретного юридического лица как туроператора 

осуществлять организацию туристского обслуживания для туристов, 

заключивших договор с турагентом, вытекает договора между 

туроператором и этим турагентом. Далее, договор между туроператором и 

перевозчиком предусматривает обязанность последнего осуществлять 

перевозку туристов (в данном случае имеются в виду как прямые договорные 

отношения этого перевозчика с соответствующим туроператором, так и 

цепочка договорных отношений, например, в случае, когда туроператор 

приобретает отдельные авиабилеты либо блок мест у лица, зафрахтовавшего 

воздушное судно по договору с перевозчиком). Оформление билетов на 

конкретных пассажиров зачастую является одним из элементов исполнения 

такого договора между туроператором и перевозчиком. 

Договоры об оказании услуг в пользу третьего лица не являются чем-то 

новым для российского права, однако в данном случае вышеуказанные 

специфические черты перевозки пассажиров как услуги и особая роль 

туроператора в организации туристского обслуживания, на наш взгляд, 

предопределяют, с одной стороны, право туриста требовать непосредственно 

от туроператора и перевозчика исполнения обязательств, с другой – 

гражданско-правовую ответственность данных лиц перед туристом за 

нарушение этих обязательств.  

В свою очередь, такие договорные связи в пределах схемы «турагент-
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туроператор-перевозчик» создают только предпосылки для возникновения 

таких прав у конкретных туристов, предусматривая обязанности 

туроператора и перевозчика по отношению к туристам (иным заказчикам) в 

целом, как к определённой категории лиц. Пока турагент не заключил 

договор организации туристского обслуживания с конкретным лицом, 

данные обязанности представляют собой только изложенные на бумаге 

положения. Только после заключения договора организации туристского 

обслуживания записанные в договорах условия «превращаются» в реальную 

обязанность туроператора и перевозчика оказать конкретную услугу 

конкретному туристу. 

Таким образом, обязательственное правоотношение оказания услуг по 

организации туристского обслуживания, с одной стороны, возникает из 

двустороннего договора между туристом и турагентом (в некоторых случаях 

– туроператором). Однако в результате взаимосвязи такого договора с 

комплексом иных договоров в рамках цепочки «турагент-туроператор-

перевозчик» заключение договора об организации туристского обслуживания 

влечет возникновение обязательств перед туристом или иным заказчиком не 

только у турагента, но и у туроператора и перевозчика, которые наряду с 

турагентом становятся должниками по отношению к туристу как кредитору. 

При этом договор организации туристского обслуживания является 

системообразующим элементом в данной договорной схеме, «пусковым 

механизмом» для возникновения единого обязательственного 

правоотношения. 

Данные обстоятельства, на наш взгляд, свидетельствуют о том, 

обязательственное правоотношение оказания услуг по организации 

туристского обслуживания, несмотря на предпосылки его возникновения в 

виде комплекса договорных связей, возникает из двустороннего договора 

организации туристского обслуживания, но при этом включает в себя 

множественность лиц на стороне должника в виде турагента, туроператора и 

перевозчика. 
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В последующих параграфах нами будут рассмотрены пути 

совершенствования действующего гражданского-правового законодательства 

в сфере туризма на основе предложенного подхода, направленные на 

отображение в правовом регулировании правоотношений по организации 

туристского обслуживания особенностей природы таких правоотношений и с 

учетом этого на повышение правовой защищённости их участников. 

В свою очередь, в качестве кредитора в рассматриваемом контексте 

выступает другая сторона договора – заказчик. Закон в действующей 

редакции определяет контрагента турфирмы как туриста или иного 

заказчика. При этом под заказчиком Закон понимает туриста или иное лицо, 

заказывающее туристский продукт от имени туриста, в том числе законного 

представителя несовершеннолетнего туриста (статья 1). Иными словами, под 

заказчиком Закон подразумевает либо туриста, либо его представителя. На 

наш взгляд, такой подход является неоправданно узким в связи со 

следующим. 

Во-первых, в случае, когда какое-либо лицо действует от имени туриста, 

стороной по договору (и заказчиком услуг) становится сам турист. Таким 

образом, определяя круг лиц, которые могут быть заказчиками услуг, лишь 

туристами и их представителями, Закон в качестве заказчика рассматривает 

исключительно туриста. Следовательно, указание на «иного заказчика» 

теряет свой смысл, так как иного заказчика закон не предусматривает. 

Во-вторых, гражданским законодательством (статья 430 ГК РФ) 

предусмотрено, а в практике построения договорных связей заключение 

договора от своего имени, но в пользу третьего лица. В туристской 

деятельности, как правило, такого рода правоотношения в наиболее 

распространённых вариантах выглядят следующим образом: 

1. Заключение физическим лицом договора, по которому услуги 

оказываются помимо него самого ещё одному или нескольким лицам, к 

примеру, членам его семьи, либо просто сопровождающим его в поездке. 

Туристы, как правило, не ездят отдыхать в одиночку, люди совершают 
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поездки с родственниками либо друзьями. При этом с целью экономии 

времени, как правило, договор заключает один из туристов, однако по 

условиям договора услуги оказываются всей группе. 

2. Заключение юридическим лицом договора, по которому услуги 

оказываются группе физических лиц (реже – одному лицу). Наиболее 

распространённые случаи – это организация работодателем групповой 

поездки его работников либо аналогичные действия учебного заведения в 

отношении учащихся (например, организация школой поездки для 

учеников). 

Согласно Закону в действующей редакции, указанные правоотношения 

не относятся к правоотношениям по поводу реализации туристского 

продукта (в предлагаемом нами варианте – организации туристского 

обслуживания), так как одна из сторон в данных правоотношениях не 

отвечает признаку заказчика туристского продукта. Данный узкий подход 

формально как бы выводит данные правоотношения из-под большей части 

норм Закона. 

Так, например, формально ввиду того, нормы об ответственности 

туроператора и его финансовом обеспечении оперируют понятием «договор 

о реализации туристского продукта», лицо, заключившее от своего имени 

договор, отвечающий признакам реализации турпродукта, но не являющееся 

туристом, лишается большей части правовой защиты, предоставляемой 

Законом туристу. 

Вместе с тем представляется, что оказание туристам услуг на основании 

договора с третьим лицом существенно не отличается от заключения 

договора непосредственно с туристом, и, как следствие, не является 

основанием для непредоставления такому заказчику гарантий правовой 

охраны прав и законных интересов, предусмотренных Законом в отношении 

туриста. 

В связи с этим предлагается вместо имеющегося понятия иного 

заказчика туристского продукта ввести следующее: иной заказчик 
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туристского обслуживания – физическое или юридическое лицо, 

заключающее договор об организации туристского обслуживания в пользу 

третьего лица или третьих лиц. 

Таким образом, по итогам рассмотрения общих черт правового 

регулирования договорных отношений в сфере туризма могут быть сделаны 

следующие выводы. 

1. Рассматриваемые правоотношения впервые получили в России 

специальное регулирование в 90-х годах XX века в связи с принятием Закона. 

2. Основное внимание в действующем законодательстве уделяется 

правовому регулированию отношений по договору о реализации туристского 

продукта между туроператором или турагентом и заказчиком. При этом 

термин «договор о реализации туристского продукта» по своему 

буквальному содержанию не вполне соответствует правовой природе данной 

сделки как договора возмездного оказания услуг. 

Предметом правоотношений по договору между туроператором или 

турагентом и заказчиком являются услуги по организации туристского 

обслуживания. Под такой услугой предлагается 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. 

Под туристским обслуживанием предлагается понимать 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. 

3. Обязательственное правоотношение организации туристского 

обслуживания характеризуется следующими особенностями. С одной 

стороны, оно возникает из двустороннего договора. а с другой, содержит в 
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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 

договорными отношениями турагента с туроператором и туроператора с 

перевозчиком.  

4. Законом необоснованно лишено статуса заказчика по договору о 

реализации туристского продукта и соответствующих правовых гарантий 

лицо, не являющееся туристом и не действующее от имени туриста. 

В целях обеспечения равной правовой защиты любого лица, 

заключившего договор об организации туристского обслуживания, 

предлагается придание статуса иного заказчика туристского обслуживания за 

любым лицом, заключающим договор в пользу третьих лиц. 
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Глава 2. Общая характеристика правового регулирования 

договорных отношений в сфере туризма в Англии 

 

 

 

§ 1. Особенности применения специального законодательства о туризме 

в Англии 

 

 

 

Правовая система Англии обладает значительной спецификой не только 

в сравнении с российской правовой системой, но и в сравнении с правовой 

системой европейских стран. Данная специфика в значительной мере 

обусловлена особенностями исторического развития и географического 

положения данной страны. 

Так, например, исследователи отмечают отсутствие иноземных 

нашествий на Англию с 1066 года64, что повлекло, в числе прочего низкий 

уровень воздействия на правовую систему Англии правовых систем других 

народов. Кроме того, на английское материальное право практически не 

оказало влияние римское гражданское право65.  

Например, ярким проявлением самобытности правовой системы Англии 

является отмечаемая исследователями недопустимость деления права на 

частное и публичное в английской правовой доктрине. Данный подход 

основан на принципе верховенства права, согласно которому все равны перед 

правом и «государство выступает… лишь как один из субъектов права 

                                                      
64 Романов А.К. Правовая система Англии: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. М.: Дело, 2002. 

С. 83. 

65 Гражданское и торговое право зарубежных государств / Под ред. Е.А. Васильева, А.С. 

Комарова: В 2 т. Т. 1. М., Международные отношения, 2008. С. 49. 
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наряду с частными лицами»66. 

Наиболее известным фундаментальным отличием правовой системы 

Англии от правовых систем России и европейских стран является роль 

прецедента как источника права, который на практике имеет первостепенное 

значение67, несмотря на отмечаемое некоторыми исследователями 

увеличение влияния писаного закона (статута) с течением времени68. 

В свою очередь, английское гражданское право также отличается от 

европейского и российского права отсутствием кодификации69, несмотря на 

принятие в XX веке значительного количества отдельных статутов, 

посвящённых регулированию широкого круга гражданских 

правоотношений70. 

Необходимо отметить, что, помимо принимаемых Парламентом 

статутов, источником права в Англии является также так называемое 

делегированное законодательство, то есть нормативные акты, изданные 

должностными лицами государства, которые уполномочены Парламентом 

осуществлять законотворческую деятельность в определённых сферах71. 

Именно к данному виду законодательства относятся основные нормативные 

акты, регулирующие правоотношения в сфере туризма. Таковыми, по 

нашему мнению, являются, во-первых, так называемый «Регламент о 

комплексных путешествиях, комплексном отдыхе и комплексных турах», в 

                                                      
66 Романов А.К. Указ. соч. С. 79. 

67 Гражданское и торговое право зарубежных государств / Под ред. Е.А. Васильева, А.С. 

Комарова: В 2 т. Т. 1. М., Международные отношения, 2008. С. 52. 

68 Дубинчин А.А. Английское контрактное право: практическое пособие для российского 

юриста: заключение договора. М.: Инфотропик Медиа, 2010. С. 3. 

69 Гражданское и торговое право зарубежных государств / Под ред. Е.А. Васильева, А.С. 

Комарова: В 2 т. Т. 1. М., Международные отношения, 2008. С. 50. См. также Дубинчин 

А.А. Указ. соч. С. 1. 

70 Гражданское и торговое право зарубежных государств / Под ред. Е.А. Васильева, А.С. 

Комарова: В 2 т. Т. 1. М., Международные отношения, 2008. С. 50. 

71 Романов А.К. Указ. соч. С. 136. 
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оригинале поименованный как «Package Travel, Package Holidays and Package 

Tours Regulations 1992 (SI 1992/3288)»72 (далее – Регламент о комплексных 

турах), во-вторых, Регламент Гражданской авиации (о лицензировании 

организаторов путешествий по воздуху), в оригинале «The Civil Aviation (Air 

Travel Organisers’ Licensing) Regulations 2012 (SI 2012/1017)»73 (далее – 

Регламент Гражданской авиации). 

Несмотря на принятие Регламента Гражданской авиации только в 2012 

году, аналогичные нормативные акт действовал в Англии и ранее: ещё в 1972 

году был принят акт с таким же наименованием («The Civil Aviation (Air 

Travel Organisers’ Licensing) Regulations»)74, который утратил силу в связи с 

принятием одноимённого Регламента в 1995 году75, а последний, в свою 

очередь, утратил силу после принятия ныне действующего Регламента 

Гражданской авиации. 

Регламент Гражданской авиации посвящён, главным образом, 

правовому регулированию вопросов лицензирования деятельности лиц, 

организующих путешествия по воздуху. В этой связи указанный акт 

направлен, главным образом, на регулирование правоотношений между 

органом, уполномоченным на выдачу лицензии, и лицами, чья деятельность 

                                                      
72 Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992 (SI 1992/3288) / 

legislation.gov.uk [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1992/3288/contents/made?text=travel%20contract#match-1 

(дата обращения 20.10.2016). 

73 The Civil Aviation (Air Travel Organisers’ Licensing) Regulations 2012 (SI 2012/1017) / 

legislation.gov.uk [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1017/made  (дата обращения 20.10.2016). 

74 The Civil Aviation (Air Travel Organisers' Licensing) Regulations 1972 (SI 1972/223) / 

legislation.gov.uk [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1972/223/made  (дата обращения 20.10.2016). 

75 The Civil Aviation (Air Travel Organisers' Licensing) Regulations 1995 (SI 1995/1054) / 

legislation.gov.uk [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1995/1054/made  (дата обращения 20.10.2016). 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1992/3288/contents/made?text=travel%20contract#match-1
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1017/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/1972/223/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/1995/1054/made
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подлежит лицензированию. Регламент Гражданской авиации практически не 

касается вопросов регулирования договорных правоотношений в сфере 

туризма. 

Основную роль в правовом регулировании именно договорных 

отношений в сфере туризма в Англии среди нормативных актов играет 

Регламент о комплексных турах. Как следует из его положений, данный 

нормативный акт издан Министерством торговли и промышленности на 

основании полномочий, предоставленных пунктом 2 раздела 2 Акта о 

Европейском Сообществе 1972 г. (в оригинале поименованного как European 

Communities Act 1972), согласно которому назначенный Министр или 

Министерство вправе принять положение (постановление) в целях 

обеспечения исполнения Соединённым Королевством обязательств, 

принятых на себя в соответствии с международными договорами в рамках 

Европейского Сообщества. Регламент о комплексных турах, тем не менее, 

прошёл процедуру одобрения обеими палатами Парламента. 

Таким образом, как справедливо отмечают исследователи Дэвид Грант 

(один из руководителей издательства Oakhurst Academic Press Ltd 

(Академическая пресса Окхерста), в прошлом – профессор права 

Нортумбрийского университета, основатель и редактор журнала 

«Международное туристическое право»76) и Стефан Мейсон (глава (старший 

партнёр) юридической компании Travlaw LLP, специализирующейся на 

правовом сопровождении деятельности предприятий туристской индустрии 

(наименование данной компании представляет собой сокращенное 

                                                      
76 См. Oakhurst Academic Press LTD / UK COMPANIES LIST: Find, check and analyze 

companies data [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.companieslist.co.uk/09358096-oakhurst-academic-press-ltd (дата обращения 

15.11.2016); Professor David Grant / Travel Law Quarterly [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://travellawquarterly.co.uk/index.php/authors/view/professor_david_grant (дата 

обращения 30.09.2016).  

http://www.companieslist.co.uk/09358096-oakhurst-academic-press-ltd
http://travellawquarterly.co.uk/index.php/authors/view/professor_david_grant
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словосочетание «travel law», означающее «туристическое право»)77), данный 

акт появился в целях обеспечения применения на территории Соединенного 

Королевства правил, установленных Директивой, так как Директива не могла 

применяться на территории Соединенного Королевства напрямую, без 

имплементации её норм в национальное законодательство путем принятия 

Парламентом внутреннего нормативного акта, включающего в себя правила, 

аналогичные содержащимся в Директиве. Этим объясняется значительное 

сходство Регламента о комплексных турах с Директивой и целесообразность 

рассмотрения Регламента в сравнении с Директивой с целью лучшего 

понимания целей принятия Англией данного акта национального 

законодательства.  

Вместе с тем Регламент о комплексных турах нельзя назвать 

документом, полностью дублирующим Директиву. Ниже нами будут 

рассмотрены как общие черты данных документов, так и отдельные нормы, 

отличающие Регламент о комплексных турах от Директивы. 

Подобно тому, как преамбула Директивы содержит в себе указание на 

принятие данного документа, учитывая в том числе цели защиты 

потребителя, Регламент о комплексных турах также характеризуется 

основной направленностью на защиту прав потребителей. 

Данная цель усматривается не только из слов «защита потребителя» 

перед названием данного нормативного акта, но и из его содержания: 

основная часть норм Регламента о комплексных турах посвящена 

обязанностям продавца и/или организатора по информированию 

потребителей, включая перечень подлежащей предоставлению информации и 

ответственность за непредоставление такой информации либо 

предоставление недостоверных сведений или ненадлежащее исполнение 

данных обязанностей в иных формах. Кроме того, Регламент о комплексных 

турах регулирует также вопросы заключения договора между туристической 
                                                      
77 Stephen Mason / Travlaw LLP Solicitors [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.travlaw.co.uk/team/stephen-mason/ (дата обращения 18.04.2017).  

http://www.travlaw.co.uk/team/stephen-mason/
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компанией и потребителем услуг, ответственности по данному договору, 

содержит в себе так называемые «подразумеваемые условия» (implied terms) 

договора, то есть нормы, которые признаются условиями любого договора 

независимо от того, присутствуют ли такие условия в самом тексте договора, 

или нет. 

Одной из главных проблем применения Регламента о комплексных 

турах как нормативного акта является вопрос разграничения 

правоотношений, относящихся к сфере его регулирования, и 

правоотношений, регулируемых общими нормами Англии об обязательствах. 

Подобно тому, как основные положения Закона, в частности, нормы, 

регулирующие гражданско-правовые отношения в сфере туризма, 

распространяются на только правоотношения, связанные с формированием, 

продвижением и реализацией туристского продукта (но не с оказанием 

туристских услуг в принципе), Регламент о комплексных турах также не 

охватывает все виды договорных правоотношений в туристской сфере на 

территории Англии. 

Как уже указывалось выше, в Законе туристский продукт является в 

некотором роде ключевым понятием. От того, что понимается под 

туристским продуктом, зависит предмет основного вида договора, 

регулируемого Законом, правовой статус турагента и туроператора. В итоге, 

как следствие, сфера регулирования Закона напрямую зависит от содержания 

понятия «туристский продукт». 

На предмет регулирования Регламентта о комплексных турах и 

Директивы указывают не только содержание, но и наименование данных 

нормативно-правовых документов: ключевую роль играет понятие «package», 

используемого для обозначения комплекса услуг. Именно 

правоотношениями, связанные с реализацией туристских услуг, отвечающих 

признакам «package», ограничена сфера регулирования Регламента о 

комплексных турах и Директивы. 

Как следует из раздела 2 Регламента о комплексных турах, для того, 
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чтоб набор услуг приобретал статус «package», он должен отвечать 

нескольким признакам. Во-первых, комплекс услуг должен включать 

минимум две услуги. Во-вторых, либо это должно быть сочетание 

одновременно транспортных услуг и услуг по размещению, либо сочетание 

одной из этих услуг с иной туристской услугой. 

Таким образом, в отличие, например, от понятия турпродукта в ст. 1 

Закона как комплекса услуг по перевозке и размещению, оказываемых за 

общую цену по договору о реализации туристского продукта, английский 

законодатель установил менее узкие границы правоотношений, 

регулируемых туристским законодательством данной страны: «package» не 

предполагает обязательное наличие и транспортных услуг, и размещения 

(достаточно чего-то одного и иной туристской услуги). 

Кроме того, английский законодатель в вышеуказанной норме 

Регламента о комплексных турах дополнительно уточняет, что факт 

выставления потребителю его контрагентом нескольких счетов (так 

называемым «продавцом» либо «организатором») сам по себе не влияет на 

то, будут ли услуги определены как «package», или нет, что также указывает 

на более широкие границы понятия «package» в сравнении с туристским 

продуктом. Следовательно, английское законодательство обеспечивает 

применение специальных норм, направленных на защиту потребителей 

туристских услуг, к более широкому спектру правоотношений, нежели 

правоотношения по реализации туристского продукта в России. Кроме того, 

для участников туристского рынка в Англии имеется также меньше 

возможностей искусственно исключить применение к совершаемым сделкам 

и оказываемым услугам специального законодательства за счет намеренно 

созданного формального отклонения этих услуг и/или сделок от признаков, 

установленных в законодательстве. Данные обстоятельства, на наш взгляд, 

свидетельствуют о большей защищённости потребителей туристских услуг в 

Англии. 

На наш взгляд, использование российским законодателем аналогичного 
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подхода будет способствовать усовершенствованию правового 

регулирования договорных отношений в туристской деятельности. 

Представляется целесообразным использование опыта английского 

законодателя путем придания статуса туристского обслуживания (согласно 

предлагаемому в настоящем договоре понятию) любому комплексу услуг, 

который включает хотя бы две туристских услуги, одна из которых является 

транспортной услугой или размещением (что уже было отражено в 

предложенном в предыдущей главе понятии туристского обслуживания), а 

также заимствование положений о том, что способ оплаты (в том числе факт 

выставления отдельных счетов потребителю) не лишает комплекс услуг 

статуса «package» (и туристского обслуживания).  

Аналогично закрепленному английским законодателем понятию 

«package», использование подобного подхода российским законодателем 

ограничит возможность недобросовестных туристских организаций по 

выведению заключаемых сделок из сферы регулирования Закона путем 

лишения предмета данных сделок формальных признаков туристского 

продукта. что, на наш взгляд, будет способствовать более высокому уровню 

защиты потребителей туристских услуг. 

Вместе с тем необходимо отметить также ряд проблем в толковании и 

применении иных норм, определяющих признаки «package».  

Анализ наиболее значимых прецедентов в сфере правовых аспектов 

туризма на территории Англии, а также исследований данного вопроса, 

показывает, что вопрос различий между «package» и иными услугами в 

каждой конкретной ситуации весьма актуален, а конкретные границы между 

«package» и услугами иного рода не всегда могут быть проведены. 

Актуальность данного вопроса объясняется тем, что, как уже 

указывалось, наличие в оказываемых услугах признаков «package» 

определяет, применяются ли к контрагенту потребителя нормы Регламента о 

комплексных турах, в том числе положения об ответственности перед 

потребителем. 
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В свою очередь, неоднозначность данного фундаментального понятия 

английского законодательства в туристской сфере отмечается английскими 

правоведами, а также подтверждается наличием ряда прецедентов, в которых 

суды уделяют особое внимание толкованию формулировок Регламента о 

комплексных турах, касающихся понятия «package» (подробнее данные 

прецеденты будут рассмотрены ниже). 

По мнению Д.Гранта и С.Мейсона, изначальной целью Директивы 

было урегулирование комплексного туризма в его общепринятом понимании 

– например, в виде нескольких недель моря и солнца на Средиземном море. 

Однако редакция норм оказалась со столь широким смыслом, что они стали 

применимы к такому кругу обстоятельств, на который изначально не были 

рассчитаны. 

Например, помимо упомянутых выше характеристик услуг, 

комбинация которых может быть квалифицирована как «package», 

английский законодатель в качестве обязательного признака указывает также 

на то, что данное сочетание услуг должно быть «организовано (или 

подготовлено) заранее». 

Д. Грант и С. Мейсон отмечают, что в Регламенте о комплексных турах 

не содержится разъяснения относительно того, что подразумевается под 

признаком предварительной подготовки: например, имеет ли значение, были 

ли услуги сформированы в единый комплекс до того, как потребитель 

обратился в компанию, или после, до заключения договора с потребителем 

или после78. 

С одной стороны, ответы на данные вопросы содержатся в нормах 

прецедентного права. Так, например, ключевым прецедентом по вопросам, 

связанным с проведением границы между «package» и иными видами услуг, 

является дело ABTA v CAA [2006] EWHC 13. В частности, выводы судов по 

данному делу использованы судом при обосновании своей позиции по делу 

                                                      
78 Grant, David & J. Mason, Stephen. Holiday law. 5th ed. – L.: Sweet & Maxwell, 2012. P. 15. 
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Titshall v Qwerty Travel LTD [2011] EWCA Civ 1569, которое будет подробнее 

рассмотрено ниже. 

Апелляционный суд по делу ABTA v CAA [2006] EWHC 1379 отметил, 

что предварительно подготовленным «package» является комплекс услуг не 

только в том случае, если он сформирован турфирмой заранее, до контакта с 

потребителем, но и тогда, когда комплекс услуг сформирован по 

характеристикам, заданным конкретным клиентом (или группой клиентов) и 

является результатом пожеланий, выраженных потребителем. 

Вместе с тем данное пояснение также различным образом толкуется 

исследователями. 

Например, в туристской среде в Англии имеется такое понятие, как 

«tailor-made», то есть комплекс услуг по индивидуальному заказу. Джон 

Доунс (международный юридический консультант, научный сотрудник 

Британского института путешествий и туризма80) определенно и без каких-

либо оговорок утверждает, что понятие «package» включает в себя комплекс 

услуг, сформированный по индивидуальному заказу81. 

Вместе с тем, по мнению Д.Гранта и С.Мейсона, указанное выше 

разъяснение апелляционного суда только на первый взгляд подразумевает, 

что так называемый «tailor-made package» подпадает под понятие «package» в 

рамках Регламента о комплексных турах. По мнению данных авторов, данное 

первоначальное впечатление от позиции суда неверно, вывод суда означает 

только то, что не ни один из признаков «package» не препятствует тому, 
                                                      
79 Association of British Travel Agents Ltd (ABTA) v Civil Aviation Authority (CAA) & Anor, 

Court of Appeal - Administrative Court, January 16, 2006, [2006] EWHC 13 / Travel Law 

Quarterly [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://travellawquarterly.co.uk/index.php/material_articles/view/abta_v_caa1/ (дата обращения 

02.10.2016). 

80 John Downes / International Forum of Travel and Tourism Advocates [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: http://iftta.org/users/john-downes (дата обращения 20.04.2017) 

81 Downes, John & Paton, Tricia. Travel and Tourism Law in the UK. 4th ed. Huntingdon: ELM 

Publications, 2006. С. 8-6 

http://travellawquarterly.co.uk/index.php/material_articles/view/abta_v_caa1/
http://iftta.org/users/john-downes
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чтобы комплекс услуг по индивидуальному заказу также был признан 

«package». Вместе с тем само по себе отсутствие прямых препятствий к тому, 

чтобы комплекс услуг по индивидуальному заказу был признан «package», 

вовсе не означает, что такая комбинация услуг в конкретных обстоятельствах 

действительно будет признана «package»82. 

Рассматривая вопрос о том, что понимается под предварительной 

организацией «package», Д. Грант и С. Мейсон рассматривают также 

проблему квалификации услуг в ситуации так называемого «расщепления 

контракта». Под «расщеплением контракта» данные исследователи 

понимают заключение потребителем двух разных контрактов с 

поставщиками разных услуг (как правило, с перевозчиком и исполнителем 

услуги размещения) при посредничестве туристического агента, 

действующего от имени таких поставщиков. 

С одной стороны, ситуация такого рода может сложиться в случае, 

когда потребитель ознакомился с брошюрой, выпущенной таким агентом и 

содержащей в себе информацию о различных туруслугах, и сам выбрал из 

них желаемые услуги. По мнению Д.Гранта и С.Мейсона, было бы 

сомнительным заявление турагента или туроператора, сформировавшего 

брошюру, о том, что приобретённый туристом комплекс услуг не является 

«package» только лишь на основании заключения потребителем двух 

контрактов83. 

Данный вывод, на наш взгляд, вытекает из того факта, что понятие 

«package» не подразумевает в себе обязательную реализацию услуг в составе 

одного договора, в отличие от понятия туристского продукта. Кроме того, 

например, для России подобная ситуация не является проблемной с правовой 

точки зрения просто потому, что деятельность агентов, действующих от 

имени средств размещения, в Российской Федерации в принципе не 

распространена. Тем более затруднительно было бы обнаружить лицо, 
                                                      
82 Grant, David & J. Mason, Stephen. Holiday law. 5th ed. L.: Sweet & Maxwell, 2012. P. 15. 

83 Grant, David & J. Mason, Stephen. Holiday law. 5th ed. L.: Sweet & Maxwell, 2012. P. 20. 
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действующее одновременно от имени и гостиницы, и перевозчика.  

С другой стороны, ситуация «расщепления контракта» имеет место и 

при бронировании через Интернет, и обстоятельства такого бронирования 

могут быть различными. 

Например, в сети Интернет имеются сайты, позволяющие 

потребителям забронировать и в конце оплатить одним платежом и перелет, 

и размещение. В этом случае он может забронировать услуги и условно 

«поместить их в корзину», а в конце оплатить одной операцией, и это 

формально соответствует признакам приобретения «package» за одну общую 

цену. 

При этом в иных случаях после бронирования перелета потребителю 

предлагается забронировать проживание, и в случае согласия потребитель 

оказывается уже на другом сайте. В итоге осуществляется две платежные 

операции, и, по мнению Д.Гранта и С.Мейсона, наличие признака 

предварительной подготовки «package» оказывается под вопросом – 

потребитель ведь принял решение о бронировании размещения уже после 

бронирования билетов84.  

Таким образом, одни и те же правоотношения, возникшие в связи с 

заключением потребителем двух разных контрактов, могут быть 

квалифицированы по-разному в зависимости от того, как именно (в 

буквальном смысле в каком порядке и в какие моменты времени) эти 

контракты были заключены. 

Представляется, что данного рода вопросы вытекают, в частности, из 

отсутствия в признаках «package» факта реализации его в рамках одного 

договора, в отличие от понятия туристского продукта в законодательстве 

нашей страны. С одной стороны, это лишает недобросовестные турфирмы 

лишней «лазейки», которая могла бы позволить избежать ответственности по 

специальному закону путем простого заключения с потребителем двух 
                                                      
84 См. Grant, David & J. Mason, Stephen. Holiday law. 5th ed. L.: Sweet & Maxwell, 2012. P. 

20. 
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договоров вместо одного, с другой стороны, вынуждает участников рынка 

дожидаться формирования норм прецедентного права для получения 

определенного ответа на вопросы такого рода. На наш взгляд, «золотой 

серединой» между этими двумя путями для английского законодателя могла 

бы стать дефиниция, определяющая «package» как комбинацию, которая 

сформирована одним лицом (организатором), независимо от количества 

договоров между организатором и потребителем. 

Кроме того, английский законодатель также указывает ещё на один 

обязательный признак «package» - реализация за общую цену. В этой части 

понятие «package» аналогично понятию туристского продукта, также 

содержащего в себе признак реализации по общей цене. 

Вместе с тем, в отличие от российской судебной практики, в 

правоприменительной практике на территории Англии толкование признака 

реализации по общей цене является неоднозначным. Например, как следует 

из решения апелляционного суда по делу Titshall v Qwerty Travel LTD [2011] 

EWCA Civ 1569, мистер Титшэл (Titshall) увидел по телевидению рекламу 

компании, позволяющей забронировать отдых в буквальном смысле «в 

последнюю минуту» (last minute holiday) и решил воспользоваться её 

услугами. Позвонив по указанному в рекламе телефону, истец устно 

забронировал поездку. По причине недостатков услуг турист впоследствии 

обратился с иском к компании, у которой бронировал поездку85. 

Сторонами и судом признано, что одним из ключевых спорных вопросов 

является вопрос о соответствии заказанных истцом услуг такому признаку 

«package», как общая цена. Принципиальность данного вопроса вытекала из 

следующего. 

Наличие или отсутствие в услугах данного признака и, как следствие, 

                                                      
85 Titshall v Qwerty Travel LTD, Court of Appeal, Civil Division, December 15, 2011, [2011] 

EWCA Civ 1569 / British and Irish Legal Information Institute [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2011/1569.html (дата обращения 

19.04.2017) 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2011/1569.html
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наличие или отсутствие оснований для квалификации услуг как «package» 

определяло, применимы ли нормы Регламента о комплексных турах к 

данным правоотношениям. Учитывая, что позиция ответчика строилась на 

доводах о его статусе как агента, действующего от имени поставщиков услуг, 

по общему правилу ответственность за причиненный вред возлагалась бы на 

поставщика услуг. Вместе с тем положения Регламента о комплексных турах 

при условии их применимости к спору возлагают данную ответственность на 

ответчика, который в рамках Регламента о комплексных турах приобретает 

статус «иной стороны договора» и соответствующий объём ответственности. 

В этой связи для рассмотрения вопроса о том, являются ли заказанные 

истцом услуги «package», судом было назначено отдельное разбирательство. 

Суд первой инстанции пришел к выводу о приобретении истцом 

отдельных услуг в один и тот же момент времени, исходя из чего не 

усмотрел признака общей цены и, как следствие, отказал в признании за 

услугами статуса «package». Однако апелляционный суд с данными 

выводами не согласился. 

Различная оценка судами обстоятельств дела может объясняться, в том 

числе, скудной доказательственной базой по делу, так как сторонами не был 

оформлен в письменном виде договор. В свою очередь, за давностью 

событий (бронирование состоялось в 2006 году, а судебное разбирательство – 

в 2011 году) не сохранился точный текст рекламы, сценарий телефонного 

разговора, при этом как истец, так и сотрудник туристической компании-

ответчика данный разговор также помнили не вполне хорошо, лишь в общих 

чертах. В решении апелляционного суда в этой связи неоднократно 

фигурирует указание на тот или иной вывод, исходя из «наибольшей 

вероятности». 

Указывая на наличие признака общей цены комплекса услуг, 

апелляционный суд мотивировал это двумя основными доводами. Во-

первых, суд пришел к выводу, что услуги рекламировались как поездка на 

о.Корфу на 7 дней по общей цене, потребитель увидел рекламу и 



93 

 

моментально принял решение поехать отдыхать на следующий день, при 

этом в дальнейшем сотрудник агентства не предлагал ему приобретение 

услуг по отдельности. Во-вторых, в состав цены услуг включен сбор за 

бронирование, и данный сбор не был разделен на стоимость бронирования 

перелета и стоимость бронирования размещения, а представлял собой общую 

цену услуг агентства. Суд пришел к выводу о невозможности определить, 

какой размер был бы у сбора, если бы бронировался только перелет или 

только размещение, в связи с чем счел наличие такого «общего» сбора 

признаком общей цены «package». На основании данных выводов суд 

отклонил доводы ответчика о том, что потребитель был предупрежден о роли 

ответчика как агента поставщиков услуг и о том, что заказчик заключает два 

отдельных договора с разными лицами на оказание транспортных услуг и 

услуг по размещению86. 

На наш взгляд, данный прецедент показывает затруднительность даже 

для самих судей в рамках этого или подобного дела определить некий общий 

принцип разграничения услуг, приобретенных по общей цене, и услуг, 

приобретенных по отдельности, но в один момент времени. В решении по 

данному делу по итогам анализа позиции суда по вопросу признаков общей 

цены, высказанной по делу ABTA v CAA [2006] EWHC 13, апелляционный 

суд прямо указал, что «возможно, легче установить принцип, чем применить 

его на практике»87. 

В свою очередь, как следует из выводов суда, они сделаны 

исключительно по итогам исследования и оценки конкретных обстоятельств 

дела. 

Данные конкретные обстоятельства с высокой степенью вероятности 

                                                      
86 Titshall v Qwerty Travel Ltd, Court of Appeal, Civil Division, December 15, 2011, [2011] 

EWCA Civ 1569 / British and Irish Legal Information Institute [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2011/1569.html (дата обращения 

19.04.2017) 

87 Там же. 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2011/1569.html
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не повторятся с точностью в других ситуациях, а изложение и мотивировка 

позиции суда не позволяют предсказать, каким образом суды в дальнейшем 

будут оценивать иные обстоятельства в других ситуациях, так как не 

устанавливают какое-либо общее правило, которым могли бы 

руководствоваться субъекты гражданских правоотношений в туристской 

сфере в дальнейшем.  

К подобного рода выводам пришла Кэтрин Дил, специалист 

юридической компании «3 Hare Court», отметив в статье «Surprise package» 

(«Неожиданный комплекс»), что данное решение суда показывает крайнюю 

важность доказательственной базы по делам такого рода и высказав 

рекомендацию агентам тщательно проверять стандартные схемы общения 

при продажах, подчеркивать свой статус агента, действующего от имени 

поставщика. Несмотря на данные рекомендации, Кэтрин Дил приходит к 

выводу, что следование им может тем не менее оказаться бесполезным и не 

избавить агента от ответственности за надлежащее оказание услуг их 

непосредственным исполнителем88, подчеркнув, таким образом, 

непредсказуемость разрешения судами в будущем подобных споров и 

неполноту имеющихся норм законодательства, равно как и принципов 

общего права, не позволяющих провести четкую границу между «package» и 

иными видами услуг. 

Ранее Алан Сэджерсон, оценивая нормы прецедентного права, 

регулирующие признаки «package», пришел к аналогичному мнению, 

отметив, что в данных нормах всегда очень сложно найти ответы на 

конкретные вопросы, в том числе в решении по делу ABTA v CAA [2006] 

EWHC 13, и указав, что судьи всегда предпочитают устанавливать в 

решениях не принципы, но факты, и основывать свои выводы на них89. 

                                                      
88 Katherine Deal. Surprise package // New Law Journal. 2012. № 7501. P. 239-240. 

89 Alan Saggerson. The One Thing Needful: The Association of British Travel Agents Ltd. v 

Civil Aviation Authority [2006] EWCA Civ 1299 (Chadwick LJ)' (ITLJ, December 2006) / 1 
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Необходимо отметить также ещё один признак «package», указанный 

английским законодателем как обязательный и, на наш взгляд, допускающий 

различные толкования. 

Как уже указывалось, в случае, если в составе комплекса услуг 

наличествует транспортная услуга или размещение, а не то и другое вместе, 

для квалификации таких услуг как «package» необходимо наличие ещё одной 

туристской услуги в дополнение к транспортной услуге или размещению. 

При этом согласно дефиниции, данной в разделе 2 «Регламента о 

комплексных турах», для того, чтоб транспорт или размещение в сочетании с 

иной туруслугой образовали «package», необходимо, чтобы такая услуга 

составляла значительную часть в пропорции к комплексу в целом. 

Таким образом, в случае, если набор услуг включает две туристские 

услуги, одна из которых не является ни транспортом, ни размещением, 

вопрос о квалификации данного сочетания как «package» будет зависеть от 

того, признана ли такая услуга значительной в пропорции ко всему 

«package».  

Департамент торговли и промышленности в своем документе, название 

которого может быть переведено как «Регламент о комплексных турах. 

Руководство для организаторов и продавцов в вопросах и ответах», изданном 

в ноябре 2006 года, в ответе на вопрос № 8 изложил позицию, согласно 

которой услуга признается значительной в пропорции к «package», если 

отсутствие или наличие данной услуги определяет природу «package» и 

влияет на то, будет ли данный «package» приобретен90. 

                                                                                                                                                                           

Chancery Lane [Электронный ресурс] // Режим доступа: 1chancerylane.com/download/MzI4 

(дата обращения 20.04.2017).  

90 “The Package Travel Regulations. Question and Answer Guidance for Organisers and 

Retailers” DTI, November 2006, URN 06/1640 / GOV.UK [Электронный ресурс] // Режим 

доступа:  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417823/bis-06-

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417823/bis-06-1640-package-travel-regulations-question-and-answer-guidance-for-organisers-and-retailers.pdf
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Несмотря на данное разъяснение, формулировка «значительная 

пропорция», на наш взгляд, сохраняет свой оценочный характер, что 

аналогично признакам предварительной подготовки путешествия или общей 

цены создает условия для различного толкования и применения этого 

правила, поскольку в судебном разбирательстве не всегда может быть 

достоверно установлено, повлияло ли наличие той или иной услуги в 

«package» на его приобретение. 

Кроме того, в некоторых случаях проблемный характер приобретает и 

такой на первый взгляд очевидный признак «package», как наличие в его 

составе не менее двух услуг. 

Для большинства случаев подсчет количества услуг в комбинации не 

составит труда, вместе с тем необходимо отметить отдельную особенность, 

связанную, в частности, со спецификой терминологии и английского языка в 

целом. 

Данная особенность состоит в следующем. В английской терминологии 

помимо понятия «услуги» («services») существует и иное понятие, не 

имеющее прямого перевода на русский язык – так называемые «facility». В 

рассматриваемом контексте это понятие означает некие опции, возможности, 

которые предоставляет исполнитель той или иной услуги (к ним могут быть 

отнесены, например, бассейн в отеле). 

Правовое значение данного понятия состоит в том, что для 

квалификации того или иного материального блага, предоставляемого 

туристу, как отдельного элемента «package» (которых должно быть минимум 

два), этот элемент должен быть именно услугой (service), а не «facility».По 

этой причине разграничение данных понятий не только влияет на 

особенности их перевода, но и определяет правоприменительную практику в 

самой Англии. 

Так, например, в ответах на вопросы 7, 8 и 9 Министерство торговли и 
                                                                                                                                                                           

1640-package-travel-regulations-question-and-answer-guidance-for-organisers-and-retailers.pdf 

(дата обращения 20.04.2017) 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417823/bis-06-1640-package-travel-regulations-question-and-answer-guidance-for-organisers-and-retailers.pdf
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промышленности в вышеуказанном разъяснении «Регламент о комплексных 

турах. Руководство для организаторов и продавцов в вопросах и ответах», 

пояснил, что, например, развлекательные мероприятия, доступные всем 

гостям отеля, относятся не к «service», а к «facility», то есть не являются 

самостоятельными элементами «package», равно как и бесплатная 

транспортировка отелем гостей из местного аэропорта или с вокзала, куда 

они прибыли самостоятельно, в то время как, например, если такой вид 

«facility», как тематические выходные в отеле, становится доступным только 

тем, кто заранее забронировал и оплатил, такой «facility» становится 

«service» и может образовывать «package»91. 

Аналогичным образом в данном документе в ответе на вопрос 13 

разъяснено, что спальное место на пароме или в поезде не является услугой 

по размещению, которую можно учесть в составе отдельной услуги как 

компонента «package», а также имеет статус «facility»92. 

Таким образом, «package» как вид услуги, правоотношения по 

реализации которой определяют предмет регулирования специального 

туристского законодательства Англии, характеризуется следующими 

признаками: наличие в комплексе как минимум двух туристских услуг, по 

меньшей мере одна из которых должна быть транспортной услугой или 

услугой по размещению. 

Одновременно с этим данная комбинация услуг должна быть 

подготовлена заранее и реализовываться по общей цене. 

Толкование и применение данной нормы не лишено проблем, вместе с 

тем в определенной мере данная формулировка является более совершенной, 

чем понятие туристского продукта в Законе, так как не ограничивает 

«package» наличием в обязательном порядке и транспортных услуг, и 

размещения в составе услуг и не ставит статус услуг в зависимость от 

способа их оплаты, а также от количества договоров, на основании которых 
                                                      
91 Там же. 

92 Там же. 
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данные услуги оказываются. 

Представляется, что заимствование аналогичного подхода российским 

законодателем и отнесение, с учётом разработанной в настоящем 

исследовании терминологии, к туристскому обслуживанию любого 

комплекса туристских услуг, включающего в себя транспортные услуги или 

размещение и по меньшей мере ещё одну туристскую услугу, во-первых, 

уменьшит потенциальные возможности для уклонения от соблюдения 

требований специального законодательства о туризме, во-вторых, расширит 

круг правоотношений по реализации туристских услуг, к которым 

применяются нацеленные на защиту туриста нормы Закона как акта 

специального законодательства в сфере туризма. 

Как следствие, использование опыта английского законодательства в 

данном направлении будет способствовать более эффективной защите прав 

потребителей туристских услуг. 

 

 

 

§ 2. Особенности правового статуса субъектов договорных отношений в 

сфере туризма в Англии 

 

 

 

В отличие от российского законодательства с его термином договора о 

реализации туристского продукта, как Регламент о комплексных турах, так и 

Директива не предлагают какого-либо специального наименования для 

сделки, являющейся предметом их регулирования. Регламент о комплексных 

турах оперирует стандартным понятием «договор» (contract), практически 

дословно цитируя Директиву и определяя договор как соглашение, которое 

связывает потребителя с организатором или продавцом или с обоими, в 

зависимости от случая. 
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В свою очередь, Регламент о комплексных турах также не использует 

какой-либо специальный термин, аналогичный заказчику туристского 

продукта в Законе, а оперирует понятием «потребитель». 

К потребителям Регламент о комплексных турах относит три группы 

лиц (п. 2 ст. 2 Регламента о комплексных турах). 

Первая группа лиц обозначена термином «основная договаривающаяся 

сторона» («the principal contractor»). Под такой стороной понимается лицо, 

которое покупает или обязуется приобрести «package». 

Вторая группа лиц, также являющихся потребителями, - это так 

называемые «прочие бенефициары». «Прочим бенефициаром» является 

любое лицо, от имени или в интересах которого основная договаривающаяся 

сторона обязуется приобрести «package». 

Третья группа потребителей обозначены как «transferee». «Transferee» - 

это лицо, которому основная договаривающаяся сторона или один из прочих 

бенифициаров передает «package». 

Все данные лица имеют статус потребителя со всеми вытекающими из 

данного статуса правами. 

Таким образом, Регламент о комплексных турах предоставил права 

потребителя не только лицу, которое напрямую заключило договор, но и 

фактическому пользователю услуг, а также лицу, к которому были переданы 

права на «package». 

Благодаря данным положениям турист, не имеющий подписанного с 

организатором договора в виде соответствующего документа, приобрел 

право требования убытков и привлечения организатора или продавца к иным 

видам ответственности в случае нарушения кем-либо из данных лиц своих 

обязательств. 

Принятие данной нормы в 1992 году стало в определенной мере 

знаковым явлением правового регулирования договорных отношений в 

Англии, так как ограничивало применение традиционной для Англии 

доктрины «частного характера отношений по договору» («privity of 
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contract»), подразумевающей невозможность предъявления требований из 

договора лицом, не являющимся его стороной93. 

На тот момент только отдельные нормы прецедентного права 

устанавливали ряд конкретных случаев, при которых лицам, не являющимся 

сторонами договора, предоставлялось право предъявлять требования из этого 

договора, но такие исключения носили довольно узкий характер. Например, 

право предъявление требований предоставлялось членам семьи заказчика, 

указанным в заявке на бронирование (см., напр. дело Jackson v Horizon 

Holidays ltd [1975] 3 All ER 9294).  

Таким образом, нацеленность Регламента о комплексных турах на 

защиту прав потребителя проявилась также и в том, что данный документ 

существенно изменил существующий принцип «privity of contract» именно в 

сфере туризма, предоставив возможности по защите своих прав намного 

более широкому кругу лиц в сравнении с действовавшими ранее отдельными 

исключениями, вытекающими из прецедентного права. 

В настоящий момент приобретение лицом, не заключавшим договор, 

прав по такому договору, не является уникальным явлением для статутного 

права Англии, свойственным только законодательству в сфере туризма. 

Однако нормативный акт о правах третьих лиц в рамках контракта, 

распространивший свое действие на иные сферы деятельности, был принят 

только в 1999 году95, несмотря на то, что реформирование доктрины «privity 

                                                      
93 Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Правовые системы 

Западной Европы / Г.Н. Андреева, О.В. Белоусова, И.С. Власов и др.; под ред. В.И. 

Лафитского: В 2 т. Т. 2. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2012. С. 644. 768 с. 

94 Jackson v Horizon Holidays ltd, Court of Appeal of England and Wales, February 5, 1974, 

[1975] 3 All ER 92 / Travel Law Quarterly [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://travellawquarterly.co.uk/index.php/material_articles/view/jackson_v_horizon_holidays_ltd

_1975_3_all_er_92 (дата обращения 01.10.2016). 

95 Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 / legislation.gov.uk [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/31/contents (дата обращения 

20.04.2017). 

http://travellawquarterly.co.uk/index.php/material_articles/view/jackson_v_horizon_holidays_ltd_1975_3_all_er_92
http://travellawquarterly.co.uk/index.php/material_articles/view/jackson_v_horizon_holidays_ltd_1975_3_all_er_92
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/31/contents
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of contract» предлагалось ещё в 30-х гг. XX века Комитетом по пересмотру 

действующего права в его VI промежуточном докладе96.  

Как уже указывалось выше, исходя из понятия договора в рамках 

Регламента о комплексных турах, на противоположной стороне данного 

правоотношения находятся организатор и/или продавец. 

Понятия организатора и продавца в Регламенте о комплексных турах 

полностью повторяют аналогичные дефиниции Директивы: организатор 

определен как лицо, которое регулярно (не от случая к случаю) организует 

«package» и продает их или предлагает для продажи непосредственно сам 

или через продавца. Последний, в свою очередь – это лицо, которое продает 

или предлагает для продажи «package», сформированные организатором. 

Регламент о комплексных турах не содержит указания на какие-либо 

обязанности именно продавца, за исключением обязанности не 

предоставлять потребителю брошюр, содержащих в себе информацию, не 

соответствующую требованиям закона (статья 5 Регламента о комплексных 

турах). 

В противоположность статусу продавца, Регламент о комплексных 

турах предусматривает ряд обязанностей, которые возлагаются конкретно на 

организатора.  

Как и в отношении продавца, законодателем Англии в Регламенте о 

комплексных турах установлен запрет предоставления потребителям 

брошюр, содержащих недостоверную информацию. 

Кроме этого, Регламент о комплексных турах обязывает организатора 

уведомлять потребителя в возможно ранние сроки об изменении 

существенных условий договора, например, о цене (статья 12 Регламента о 

комплексных турах), для того, чтоб потребитель мог принять 

соответствующее решение, например, о расторжении договора. 

В случае, если после отправления потребителя в тур ему не будет 
                                                      
96 Cheshire, Fifoot and Furmston’s Law of Contract. 16th Ed. / M.P. Futmston. N.Y.: Oxford 

University Press, 2012. P. 564. 
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оказана значительная часть услуг, организатор обязан предоставить 

потребителю подходящую альтернативу без дополнительной платы, а в 

случае необходимости – возместить потребителю разницу между стоимостью 

первоначально согласованных услуг и фактически предоставленных. Если же 

принятие таких мер невозможно либо потребитель при наличии достаточных 

оснований от них отказался, организатор обязан обеспечить потребителя 

транспортом к месту отправления или в другое место, куда потребитель 

согласится поехать, и при наличии оснований выплатить компенсацию. 

Аналогичные обязанности (подобрать альтернативу, выплатить разницу, 

обеспечить транспортировку) возлагаются на организатора также в случае, 

если организатору станет известно, что он не в состоянии предоставить 

потребителю значительную часть услуг. 

Таким образом, Регламент о комплексных турах, определяя договор как 

соглашение между потребителем и продавцом и/или организатором, и 

раскрывая статус одной стороны договора (по крайней мере, в значении 

прямого контрагента) как обязанной приобрести или приобретающей 

«package», а другой – как организующей, предлагающей или продающей 

«package», позволяет сделать вывод о том, что предметом договора является 

реализация продавцом/организатором потребителю «package», признаки 

которого были рассмотрены выше. 

Представляет интерес тот факт, что в отличие от Закона, оперирующего 

понятиями туроператора или турагента как стороны договора, Регламент о 

комплексных турах использует термины «организатор» и «продавец», хотя 

понятия продавца и организатора по своему содержанию очень близки к 

статусу соответственно туроператора и турагента, что усматривается из 

следующего. 

Как уже было рассмотрено выше, согласно Закону и туроператор, и 

турагент продвигают и реализуют туристский продукт. Данные действия, по 

существу, аналогичны функциям продавца и организатора в виде продажи 

или предложения к продаже «package». 
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В свою очередь, туроператор также осуществляет формирование 

туристского продукта, под которым согласно Закону понимается заключение 

и исполнение сделок с третьими лицами, которые оказывают отдельные 

входящие в турпродукт услуги. В отличие от термина «формирование 

туристского продукта», раскрытого в Законе, понятие «организация 

«package» не имеет специальной дефиниции в Регламенте о комплексных 

турах. Выше нами рассматривалось понятие «организация» при анализе 

особенностей туроператорской деятельности как деятельности по 

организации путешествий. Учитывая буквальный смысл этого понятия, 

можно сделать вывод, что в целом организация «package» организатором 

аналогична формированию туристского продукта туроператором. 

Более того, другой нормативный акт, действующий на территории 

Англии, в оригинале поименованный как «The Foreign Package Holidays (Tour 

Operators and Travel Agents) Order 2001» («Приказ о зарубежном 

комплексном отдыхе (туроператорах и турагентах) 2001 года») прямо 

использует термины туроператора и турагента и содержит их определения. 

При этом определение туроператора практически дословно повторяет 

определение организатора в Регламенте о комплексных турах. 

В свою очередь, определение турагента в Приказе о зарубежном 

комплексном отдыхе (туроператорах и турагентах) 2001 года почти 

идентично определению продавца в Регламенте о комплексных турах. 

Данные нормы-дефиниции отличаются только отдельными словами-

синонимами и указанием на то, что организуется не просто «package», а 

именно «package» с выездом за рубеж. 

Таким образом, понятия организатора и продавца, во-первых, во многом 

аналогичны соответственно понятиям туроператора и турагента, 

содержащимся в российском законодательстве. 

Во-вторых, с точки зрения английского законодательства термин 

«организатор» также является синонимом термина «туроператор», а термин 

«продавец» - синонимом термина «турагент». 
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Использование понятий туроператора и туристического агента 

самостоятельно либо подразумевая значение, близкое смыслу понятиям 

организатора и продавца, нередко встречается и в судебных решениях, а 

также в публикациях и исследовательских работах, учебных пособиях97. 

Приравнивание в отдельных случаях понятие туроператора к понятию 

организатора нашло свое отражение, например, в деле Healy v Cosmosair 

[2005] EWHC 1657 (QB), в рамках которого Высокий суд правосудия Англии 

                                                      
97 См., напр., Goldtrail Travel Ltd v Aydin & Ors, Court of Appeal, April 13, 2016 [2016] 

EWCA Civ 371 / British and Irish Legal Information Institute [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/371.html (дата обращения 

20.04.2017); The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs v Secret Hotels2 

Limited (formerly Med Hotels Limited), Supreme Court, March 5, 2014, [2014] UKSC 16 / The 

Supreme Court [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2013-0036-judgment.pdf (дата обращения 

20.04.2017);  Japp v Virgin Holidays Limited, Court of Appeal, Civil Division, November 15, 

2013, [2013] EWCA Civ 1371 / Travel Law Quarterly [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: 

http://travellawquarterly.co.uk/images/uploads/engcases/japp_v_virgin_holidays_ltd_pdf.pdf 

(дата обращения 30.09.2016); Harrison v Jagged Globe, Court of Appeal, April 20, 2012, 

[2012] EWCA Civ 835 / Travel Law Quarterly [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://travellawquarterly.co.uk/images/uploads/engcases/harrison_v_jagged_globe_-_pdf.pdf 

(дата обращения 30.09.2016); Alex Padfield. A package or not a package: that is the question // 

Travel Law Quarterly. 2011. N 1 (3). P. 7-12; Grant, David & J. Mason, Stephen. Holiday law. 

5th ed. L.: Sweet & Maxwell, 2012. P. 48; Downes, John & Paton, Tricia. Travel and Tourism 

Law in the UK. 4th ed. Huntingdon: ELM Publications, 2006. С. 8-20; Gouldbourn v Balkan 

Holidays, Court of Appeal, March 16, 2010 [2010] EWCA Civ 372 / Travel Law Quarterly 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://travellawquarterly.co.uk/images/uploads/engcases/GOULDBOURN_v_BALKAN_HOLI

DAYS_LTD_AND_ANR_-_pdf.pdf (дата обращения 30.09.2016); Wood v TUI Travel plc t/a 

First Choice [2017] EWCA Civ 11 /  English Cases / Travel Law Quarterly [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: 

https://www.travellawquarterly.co.uk/resources/english-cases/wood-v-tui-travel-plc-ta-first-

choice-2017-ewca-civ-11/ (дата обращения 20.04.2017).  

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/371.html
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2013-0036-judgment.pdf
http://travellawquarterly.co.uk/images/uploads/engcases/japp_v_virgin_holidays_ltd_pdf.pdf
http://travellawquarterly.co.uk/images/uploads/engcases/harrison_v_jagged_globe_-_pdf.pdf
http://travellawquarterly.co.uk/images/uploads/engcases/GOULDBOURN_v_BALKAN_HOLIDAYS_LTD_AND_ANR_-_pdf.pdf
http://travellawquarterly.co.uk/images/uploads/engcases/GOULDBOURN_v_BALKAN_HOLIDAYS_LTD_AND_ANR_-_pdf.pdf
https://www.travellawquarterly.co.uk/resources/english-cases/wood-v-tui-travel-plc-ta-first-choice-2017-ewca-civ-11/
https://www.travellawquarterly.co.uk/resources/english-cases/wood-v-tui-travel-plc-ta-first-choice-2017-ewca-civ-11/
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и Уэльса указал, что «ответчик является туроператором в рамках Регламента 

о комплексных путешествиях, комплексном отдыхе и комплексных турах 

1992 года», в связи с чем делает вывод о принятии данным лицом на себя 

ответственности за услуги, оказанные ненадлежащим образом98. 

Представляется, что термины «туроператор» и «туристический агент» 

являются более привычными для английского юридического сообщества, а 

использование в Регламенте о комплексных турах иных понятий объясняется 

значением этого документа как нормативного акта, принятого с целью 

исполнения Директивы, устанавливающей статус и обязанности продавца и 

организатора. 

Как уже указывалось, контрагентом потребителя по договору, согласно 

Регламенту о комплексных турах, является организатор, или продавец, или 

они оба в зависимости от случая. Кроме того, Регламент о комплексных 

турах содержит ещё один термин – «другая сторона договора» (the other party 

to the contract). Под «другой стороной договора» понимается «сторона 

договора, отличная от потребителя, то есть организатор, или продавец, или 

они оба, в зависимости от случая». Данное понятие не противоречит общей 

направленности и «духу» Директивы, однако самого термина «другая 

сторона договора» Директива не содержит, это понятие присутствует только 

в Регламенте о комплексных турах. 

При этом Регламент о комплексных турах содержит как нормы, которые 

прямо указывают на их применение конкретно к организатору либо к 

продавцу, так и нормы, указывающие на «другую сторону договора». 

Возникающие в связи с этим проблемы толкования и применения 

Регламента о комплексных турах обусловлены тем, что в данном акте не 

содержится ответа на вопрос о том, в зависимости от какого «случая» другой 

стороной договора признается организатор, продавец или оба данных лица. 

                                                      
98 Healy v Cosmosair, High Court of Justice, July 28, 2005, [2005] EWHC 1657 (QB) / England 

and Wales High Court of Justice [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://high-court-

justice.vlex.co.uk/vid/hq04x01346-52924142 (дата обращения 20.04.2017). 

http://high-court-justice.vlex.co.uk/vid/hq04x01346-52924142
http://high-court-justice.vlex.co.uk/vid/hq04x01346-52924142
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Данная особенность затрудняет разграничение обязанностей организатора и 

продавца. На это обращают внимание, например, Давид Грант и Стефан 

Мейсон, которые определяют данный вопрос как открытый и полагают, что 

найти примерный (предположительный) ответ на этот вопрос можно лишь 

при анализе целей Директивы99. 

Таким образом, условно используя традиционные для российского права 

понятия заказчика и исполнителя по договору возмездного оказания услуг 

применительно к английскому законодательству, можно отметить, что 

предусмотренный Регламентом о комплексных турах договор заключается 

между потребителем со стороны заказчика и организатором и/или продавцом 

со стороны исполнителя. 

При этом статус организатора и продавца во многом аналогичен 

понятиям туроператора и турагента в российском законодательстве, в свою 

очередь, для определения любого их них или обоих вместе вместо термина 

«исполнитель» в данных правоотношениях английский законодатель 

использует понятие другой стороны договора. 

 

 

 

§ 3. Правовое регулирование гражданско-правовой ответственности 

сторон по договору: сравнительная характеристика 

 

 

 

Аналогично Закону, Регламент о комплексных турах, регулируя 

вопросы ответственности по договору, предусматривает только нормы об 

ответственности «другой стороны договора» (то есть стороны, которую в 

российском законодательстве обозначили бы как исполнитель по договору). 

                                                      
99 Grant, David & J. Mason, Stephen. Holiday law. 5th ed. L.: Sweet & Maxwell, 2012. P. 48 
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Положений, касающихся ответственности потребителя, в Регламенте о 

комплексных турах не содержится. Представляется, что данный уклон 

вызван целью Регламента о комплексных турах в виде защиты прав 

потребителя. Кроме того, условия договора, за исключением так называемых 

«подразумеваемых условий», определяет организатор и/или продавец, 

соответственно, в интересах последнего обеспечить наличие в таком 

договоре положений об ответственности потребителя, следовательно, другая 

сторона договора в состоянии самостоятельно урегулировать данный вопрос 

при формировании типового текста договора. 

Подобно аналогичным нормам российского законодательства 

(например, положениям пункта 1 статьи 12 ЗоЗПП), Регламент о 

комплексных турах (пункты 1 и 2 статьи 4) признает неправомерным 

предоставление потребителю недостоверной информации о «package» и 

устанавливает ответственность за данное нарушение в виде обязанности 

возместить причиненные убытки. При этом данные нормы конкретизируют, 

что ответственность несет организатор или продавец, который предоставил 

недостоверную информацию, то есть в данном случае ответственность 

возлагается на конкретное лицо, допустившее правонарушение такого рода и 

являющееся, таким образом, причинителем вреда. 

Однако основные положения об ответственности сторон по договору 

содержатся, в первую очередь, в статье 15 Регламента о комплексных турах. 

Пункт 1 статьи 15 Регламента о комплексных турах устанавливает 

принцип ответственности другой стороны договора перед потребителем за 

надлежащее исполнение договорных обязательств вне зависимости от того, 

должны ли данные обязательства исполняться этой стороной либо иными 

поставщиками услуг. Однако данный принцип не влияет на права и способы 

защиты другой стороны договора по отношению к таким поставщикам услуг. 

Подобно проблемам разграничения ответственности между турагентом 

и туроператором в РФ, данная норма также вызывает вопросы в той части, в 

какой она не определяет, кто именно – организатор или продавец – отвечает 
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перед потребителем за надлежащее исполнение обязательств по договору, 

оперируя общим понятием другой стороны договора. Эту норму можно было 

бы толковать как положение, определяющее ответственность перед 

потребителем того лица, которое заключило с ним договор, если бы не 

вышеупомянутая оговорка в Регламенте о комплексных турах о том, что в 

роли другой стороны договора могут выступать одновременно и продавец, и 

организатор. Данная оговорка позволяет сделать вывод о наличии некоего 

аналога солидарной ответственности данных лиц перед потребителем по 

договору. Вместе с тем Регламент о комплексных турах не дает ответа на 

вопрос, в каких случаях стороной по договору является организатор или 

продавец, а в каких – и тот, и другой одновременно, что также подтверждает 

общую правовую неопределенность в вопросе конкретного лица, 

ответственного в конкретном случае перед потребителем в рамках тех или 

иных обстоятельств и правоотношений. 

В этой связи российский законодатель представляется в определённой 

мере более прогрессивным применительно к правовому регулированию 

данного вопроса. А именно, до 2007 года Закон использовал во многом 

аналогичный подход к ответственности турагента и туроператора, не 

разделяя её, что в итоге приводило к выводу о том, что ответственность 

перед туристом или иным заказчиком туристского продукта несёт лицо, 

заключившее договор, исходя из общих принципов гражданского права. 

Вместе с тем впоследствии, как уже указывалось, в Закон были внесены 

изменения, устанавливающие ответственность туроператора за нарушение 

исполнение обязательств по договору о реализации турпродукта. В свою 

очередь, внесенные положения об ответственности туроператора 

подвергались изменениям и в дальнейшем. Как уже отмечалось, нормы 

Закона несовершенны и нуждаются, на наш взгляд, в корректировке. Однако 

о большей прогрессивности российского законодателя, по нашему мнению, 

свидетельствует, во-первых, сама направленность развития законодательства 

на уточнение и совершенствование положений о распределении 
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ответственности между турагентом и туроператором, в то время как 

аналогичные нормы Регламента о комплексных турах оставались 

неизменными, во-вторых, отмеченная российским законодателем 

необходимость возложения ответственности за оказание услуг в составе 

туристского продукта, главным образом, на туроператора, то есть на лицо, 

которое имеет реальные возможности повлиять на их качество, в отличие от 

турагента (в английском законодательстве – продавца). 

Справедливость данного подхода отчасти отмечается Дэвидом Грантом 

и Стефаном Мейсоном, которые полагают, что ответственность продавца за 

предоставление потребителю информации, а организатора – за исполнение 

обязательств по договору, по существу, представляют собой некую базовую 

презумпцию и цель законодательства. Однако данные исследователи также 

отмечают, что указанный, по их мнению, более верный принцип в виде 

разделения ответственности не сформулирован в правовых нормах Англии100. 

Так, например, апелляционный суд по делу Hone v Going Places [2001] 

EWCA Civ 947 признал, что в роли ответчика должен выступать 

туристический агент, при том, что исковые требования вытекали из 

претензий к качеству оказанных туристских услуг101. 

Помимо вышеозначенного принципа, английский законодатель пунктом 

2 статьи 15 Регламента о комплексных турах предусмотрел обстоятельства, 

являющиеся исключениями из зоны ответственности другой стороны 

договора. В данных положениях отражен подход, по существу аналогичный 

подходу российского законодателя, если принимать во внимание не только 

нормы Закона, но и распространяющиеся на правоотношения в сфере 

туристской деятельности общие нормы гражданского законодательства РФ. 

В частности, английский законодатель пунктом 2 статьи 15 Регламента о 

                                                      
100 Grant, David & J. Mason, Stephen. Holiday law. 5th ed. L.: Sweet & Maxwell, 2012. P. 50. 

101 Hone v Going Places, Court of Appeal - Civil Division, June 13, 2001, [2001] EWCA Civ 

947 / England and Wales Court of Appeal [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://court-appeal.vlex.co.uk/vid/-52577240 (дата обращения 02.10.2016). 

http://court-appeal.vlex.co.uk/vid/-52577240
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комплексных турах установил, что другая сторона не несет ответственности 

за обстоятельства вследствие действий третьих лиц, если такие лица не 

имеют отношения к оказанию услуг в составе «package», а также за 

обстоятельства, которые невозможно предвидеть, предвосхитить и 

предотвратить при должной мере заботливости. Другая сторона также, что 

представляется вполне логичным, освобождена от ответственности за 

неисполнение обязательств, если оно произошло по вине потребителя (что 

аналогично, например, нормам п.п. 2 ст. 401, п. 2 ст. 781 ГК РФ). 

Вместе с тем английская судебная практика показывает, что, в отличие 

от установленного российским законодателем принципа ответственности 

лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, независимо от 

наличия или отсутствия вины, в Англии, если иное не предусмотрено 

договором, иная сторона договора ответственна за нарушение обязательств в 

случае, если такое нарушение возникло в результате отсутствия с её стороны 

необходимых умений или достаточной заботливости при исполнении 

договора. 

 Так, например, рамках уже упомянутого дела Hone V Going Places 

[2001] EWCA Civ 947 суд особенно внимательно исследовал вопрос о 

границах ответственности иной стороны договора, установив следующее. 

Истцом предъявлены требования со ссылкой на авиационное происшествие 

(аварийную посадку) при возвращении с отдыха. Одним из главных спорных 

вопросов, рассмотренных судами первой и апелляционной инстанции, был 

вопрос о том, предусматривает ли Регламент о комплексных турах так 

называемую «строгую» ответственность организатора и/или продавца. 

Под «строгой» ответственностью («strict liability») понимается 

ответственность, которая возлагается независимо от наличия вины102. 

Таким образом, суды сочли необходимым выяснить, необходимы ли в 

                                                      
102 Strict Liability / Legal Dictionary / TheFreeDictionary[Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/strict+liability (дата обращения 

02.10.2016). 

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/strict+liability
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данном случае для возложения на иную сторону договора ответственности за 

те или иные отрицательные происшествия доказательства вины данного 

лица. Суды первой и апелляционной инстанций не согласились с позицией 

истца и пришли к выводу, что нормы статьи 15 Регламента о комплексных 

турах сами по себе не предусматривают «строгую» ответственность и в 

отсутствие прямо выраженных условий договора должно подразумеваться 

условие о том, что другая сторона договора ответственна за отсутствие со 

своей стороны необходимой заботливости и надлежащих умений. Иск и 

апелляция были отклонены судами со ссылкой на то, ответчик по делу 

никаким образом не мог предусмотреть и предотвратить авиационное 

происшествие при должной мере заботливости103. Аналогичным образом, 

придя к выводу о совершении ответчиком всех действий, требующихся от 

него при должной мере заботливости о защите клиента, суд отказал в иске по 

делу Leanne Williams v First Choice Holidays and Flights Ltd104. 

Судебная практика Англии также свидетельствует, что при 

рассмотрении дел судами уделяется пристальное внимание доказанности 

причинно-следственной связи между действиями (бездействием) ответчика и 

причиненным истцу ущербом. Так, например, по делу Cynthia Ann Moran and 

First choice holidays and flights Ltd суд, отказывая в иске со ссылкой на 

отсутствие причинно-следственной связи между ущербом и нарушением 

ответчиком его обязанностей, отметил, что «закон этой страны не таков, чтоб 

вы могли предъявить иск к кому-либо о чем-либо, только лишь на основании 

                                                      
103 Hone v Going Places, Court of Appeal - Civil Division, June 13, 2001, [2001] EWCA Civ 

947 / England and Wales Court of Appeal [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://court-appeal.vlex.co.uk/vid/-52577240 (дата обращения 02.10.2016). 

104 Package Holidays. Most wanted cases. Compiled By: Alan Saggerson, Matthew Chapman, 

Sarah Prager & Jack Harding / Travel Law Quarterly [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://travellawquarterly.co.uk/index.php/material_articles/view/most_wanted_cases (дата 

обращения 02.10.2016). 

http://court-appeal.vlex.co.uk/vid/-52577240
http://travellawquarterly.co.uk/index.php/material_articles/view/most_wanted_cases
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того, что претерпели ущерб»105. 

Данный случай не единичен, тщательное исследование наличия или 

отсутствия упомянутой причинно-следственной связи нашло свое отражение 

и в иных прецедентах. По вышеупомянутому делу Healy v Cosmosair [2005] 

EWHC 1657 (QB) Высокий суд правосудия отметил, что туристическая 

компания была бы признана ответственной перед туристом за вред и 

обязанной произвести соответствующие выплаты, если бы истец доказал, что 

его попадание в бассейн произошло вследствие того, что истец 

поскользнулся на мокрой плитке. Однако поскольку таковых доказательств 

представлено не было, суд обязан оценивать ситуацию как трагическую 

случайность и освободить ответчика от какой-либо ответственности. Даже 

понимание разрушительности такого заключения такого заключения для 

истца и его семьи в условиях имеющейся доказательственной базы не может 

привести к какому-либо иному разумному результату106. 

Аналогичным образом вопросы причинно-следственной связи между 

причиненным вредом и действиями (бездействием) ответчика исследованы 

судами и по иным делам, например, по делам Clough v First choice holidays 

and flights Ltd [2006] EWCA Civ 15107, Sheila Mawdsley v Cosmosair PLC, 

Purcell v Thomson holidays Ltd, Michael James Clough v First choice holidays 

                                                      
105 Package Holidays. Most wanted cases. Compiled By: Alan Saggerson, Matthew Chapman, 

Sarah Prager & Jack Harding / Travel Law Quarterly [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://travellawquarterly.co.uk/index.php/material_articles/view/most_wanted_cases (дата 

обращения 02.10.2016). 

106 Healy v Cosmosair, High Court of Justice, July 28, 2005, [2005] EWHC 1657 (QB) / England 

and Wales High Court of Justice [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://high-court-

justice.vlex.co.uk/vid/hq04x01346-52924142 (дата обращения 20.04.2017). 

107 Clough v First choice holidays and flights Ltd, Court of Appeal, Civil Division, January 25, 

2006, [2006] EWCA Civ 15 / Travel Law Quarterly [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.travellawquarterly.co.uk/index.php/material_articles/view/clough_v_first_choice_ho

lidays_and_flights_ltd_2006_ewca_civ_15 (дата обращения 02.10.2016). 

http://travellawquarterly.co.uk/index.php/material_articles/view/most_wanted_cases
http://high-court-justice.vlex.co.uk/vid/hq04x01346-52924142
http://high-court-justice.vlex.co.uk/vid/hq04x01346-52924142
http://www.travellawquarterly.co.uk/index.php/material_articles/view/clough_v_first_choice_holidays_and_flights_ltd_2006_ewca_civ_15
http://www.travellawquarterly.co.uk/index.php/material_articles/view/clough_v_first_choice_holidays_and_flights_ltd_2006_ewca_civ_15
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and flights108. 

Несмотря на наличие вышеописанных обязательных условий для 

привлечения организатора или продавца к ответственности за нарушение 

договора, которые могут быть препятствием для возмещения потребителем 

его убытков, на наш взгляд, в целом английское законодательство 

направлено на защиту интересов обеих сторон договора. Помимо того, что, 

по нашему мнению, по меньшей мере детальное исследование вопросов 

причинно-следственной связи между нарушением и убытками является 

разумным и аналогично российскому законодательству, такой баланс между 

интересами сторон достигается также и за счёт того, что английский 

законодатель установил также дополнительные механизмы защиты прав 

потребителя, которые выражаются в следующем. 

Пункт 7 статьи 15 Регламента о комплексных турах отмечает, что хотя 

продавец и/или организатор и не несут ответственности за обстоятельства 

вследствие действий третьих лиц, если такие лица не имеют отношения к 

оказанию услуг в составе «package», обстоятельства, которые невозможно 

предвидеть, предвосхитить и предотвратить при должной мере заботливости, 

тем не менее, если у потребителя в таких ситуациях возникнут трудности, 

другая сторона договора обязана оказать потребителю незамедлительную 

помощь. 

Регламент о комплексных турах, таким образом, устанавливает некоего 

рода «моральную ответственность» другой стороны договора перед 

потребителем. По существу, Регламент о комплексных турах устанавливает 

принцип, по которому другая сторона договора не вправе бездействовать, 

когда у её клиента возникли проблемы, даже если другая сторона за эти 

затруднения не ответственна.  

                                                      
108 Package Holidays. Most wanted cases. Compiled By: Alan Saggerson, Matthew Chapman, 

Sarah Prager & Jack Harding / Travel Law Quarterly [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://travellawquarterly.co.uk/index.php/material_articles/view/most_wanted_cases (дата 

обращения 02.10.2016). 
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Таким образом, имеет место освобождение другой стороны от 

обстоятельств, на которые эта сторона не может повлиять, и одновременно 

предотвращается ситуация, когда потребитель, поехавший на отдых с 

использованием услуг профессиональных участников рынка, остался бы без 

какой-либо помощи и поддержки в непредвиденных ситуациях.  

В свою очередь, на наш взгляд, такой сбалансированный подход 

английского законодателя продемонстрирован также в иной норме (пункт 9 

статьи 15), которая, напротив, предписывает обязательность четкого 

указания в договоре на то, что потребитель в случае обнаружения факта 

нарушения обязательств должен при первой же возможности уведомить об 

этом другую сторону договора и поставщика услуг (аналогичные положения 

содержатся и в Директиве). 

В профессиональной туристской среде есть понятие так называемых 

«профессиональных туристов», которыми называют лиц, приобретающих 

туристские услуги и в течение поездки не заявляющих никаких жалоб, 

однако в ходе отдыха выискивающих и тщательно фиксирующих (в виде 

фото-, видеоматериалов, вещественных доказательств) мелкие недостатки 

тех или иных услуг с целью дальнейшего предъявления требований о 

выплате различного рода компенсаций с использованием собранных 

материалов. 

Представляется, что по меньшей мере одной из целей данной нормы 

является разумное желание законодателя ограничить возможность подобных 

злоупотреблений со стороны туристов. По нашему мнению, аналогичным 

целям служит и указание в пункте 4 данной статьи на возможность 

разумного ограничения размера компенсации, выплачиваемой потребителю, 

условиями договора, за исключением случаев причинения вреда в виде 

телесных повреждений. 

В частности, по нашему мнению, в этой части могло бы быть полезным 

использование зарубежного опыта в России, а именно, такого рода 

«уравновешивающие» нормы европейского и английского законодательства 
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могли бы оказать позитивное влияние на установление баланса прав и 

законных интересов субъектов подобных правоотношений и на территории 

РФ в случае внедрения аналогичного рода положений в российское 

законодательство. 

Таким образом, с одной стороны, защита прав потребителей является 

приоритетной целью английского законодателя, что, во-первых, 

усматривается из слов «защита потребителя» перед названием Регламента о 

комплексных турах, во-вторых, из его содержания следует, что основное 

внимание английский законодатель уделил обязанностям продавца и/или 

организатора по отношению к потребителю. С другой стороны, наличие 

норм, направленных на предупреждение фактов злоупотребления 

потребителями своими правами, норм об ограничении ответственности 

продавца и организатора, тенденция судебной практики по тщательному 

исследованию вопросов наличия причинно-следственной связи между 

нарушением обязательств и возникшим ущербом позволяет сделать вывод, 

что защита прав потребителя является приоритетной, но не единственной 

целью английского законодателя, и в целом законодательство Англии о 

туризме направлено на охрану интересов всех участников регулируемых 

правоотношений. 

На наш взгляд, является обоснованным и целесообразным применение в 

РФ аналогичного подхода и к правовому регулированию частноправовых 

отношений с участием потребителей, и в научных исследованиях 

соответствующих областей, в связи со следующим. 

Необходимость приоритетной защиты прав потребителя как более 

слабой стороны договора, как правило, не вызывает споров и является 

признанным и традиционным принципом в вопросах регулирования 

правоотношений с участием потребителей. 

Вместе с тем необходимо принять во внимание, что как туристская 

деятельность, так и иная сфера предпринимательской деятельности является 

одним из элементов экономики РФ в целом, и развитие данной сферы 
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экономики не может быть успешным без создания благоприятных правовых 

условий. В случае, если в каком-либо аспекте правоотношений имеет место 

отсутствие у туристских организаций правовых механизмов защиты своих 

законных интересов, данная ситуация является правовой проблемой, 

требующей решения, так же, как и незащищённость прав потребителя, 

несмотря на то, что в последнем случае проблема носит более острый 

характер. 

Кроме того, правовая незащищённость бизнеса либо неопределённость, 

возникающая в случае неурегулированности каких-либо сторон 

правоотношений между потребителями и предпринимателями, формируют 

собой один из рисков будущих убытков, которые предприниматели 

учитывают при определении цены той или иной услуги. 

Таким образом, лишение туристской организации правовых механизмов 

защиты своих прав либо неурегулированность каких-либо вопросов, 

касающихся интересов субъектов туристской деятельности, опосредованно 

также негативно влияют и на положение потребителей. 

Поэтому, на наш взгляд, нацеленность правотворческой деятельности, 

научных исследований на выработку механизмов защиты только прав 

потребителя не отвечает задачам права как регулятора общественных 

отношений.   

В этой связи представляется, что как формируемые в рамках научных 

исследований выводы и рекомендации, так и содержание соответствующих 

нормативных правовых актов целесообразно основывать на описанном 

подходе, выражающемся в сочетании одновременно двух принципов: защита 

прав потребителей в приоритетном порядке и общая направленность на 

охрану интересов всех участников правоотношений. 

Необходимо отметить также ещё одну особенность правового 

регулирования ответственности сторон по договору при реализации 

«package». 

Ни в судебной практике Англии, ни в исследованиях правоведов данной 



117 

 

страны не нашли существенного отражения какие-либо проблемы, связанные 

с разграничением ответственности другой стороны договора и перевозчика (в 

том числе авиаперевозчика) в части оказания транспортных услуг в составе 

«package». Данный факт позволяет сделать вывод, что в Англии в толковании 

и применении правовых норм в контексте разграничения ответственности 

данных лиц серьёзных дискуссий не имеется. 

Данное обстоятельство представляет собой ещё одно отличие 

английского и российского правового регулирования туристской сферы. В 

последующих главах мы рассмотрим правовые проблемы, возникающие при 

применении соответствующего законодательства в Российской Федерации. 

Представляется, что отсутствие существенных правовых проблем в 

вопросе разграничения ответственности другой стороны договора и 

перевозчика обусловлено следующими особенностями английского 

законодательства о туризме, отличающими его от аналогичных норм, 

действующих в России. 

Как уже указывалось, в Российской Федерации действует норма статьи 1 

Закона, согласно которой в состав туристского продукта входят услуги по 

размещению и перевозке. 

Одновременно с этим в Гражданском кодексе Российской Федерации 

имеется глава «Перевозка», включающая в себя, в числе прочих, статьи 784 и 

786, по которым перевозка пассажиров осуществляется перевозчиком на 

основании договора перевозки. 

Таким образом, в российском законодательстве услуга, входящая в 

туристский продукт, формируемый туроператором, и деятельность 

перевозчика по доставке пассажира именуется одним и тем же словом – 

«перевозка». 

Вместе с тем в английском законодательстве, связанном с перевозкой 

пассажиров перевозчиками, используется понятие «carriage» (см., например, 

Carriage by Air and Road Act 1979). В свою очередь, это же слово «carriage», 

переводимое на русский язык как «перевозка», используется в текстах 
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Варшавской конвенции 1929 года для унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных перевозок и Монреальской 

конвенции 1999 года для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок на английском языке. 

Если же мы обратимся к тексту Директивы или Регламента о 

комплексных турах, то обнаружим, что в состав «package», помимо услуг по 

размещению или иных туристских услуг, может входить транспортная 

услуга, обозначенная в оригинале как «transport». 

В нормах иных нормативных актов, регулирующих не осуществление 

перевозки перевозчиками, а предоставление комплекса туристских услуг, 

также не используется слово «carriage». 

Например, в Регламенте Гражданской авиации используется такое 

понятие, как «flight accommodation», которое может быть переведено как 

«размещение на рейсе». Английский законодатель расшифровывает это 

понятие как «размещение лиц для перевозки на рейсах в любую часть мира». 

Данным понятием обозначается услуга, при оказании которой лицо 

обязано иметь специальную лицензию (кроме установленных исключений), 

если только это не эксплуатант воздушного судна, на котором пассажир 

«размещается». 

Таким образом, в английском законодательстве для обозначения 

деятельности перевозчика (например, авиакомпании) и для обозначения 

услуги в составе «package» либо иной услуги, подразумевающей под собой 

организацию путешествия (а не перевозку собственными силами), 

используются разные термины. 

Представляется, что такой подход является одной из причин отсутствия 

для Англии актуальности проблемы разграничения ответственности 

туроператора и перевозчика. В связи с этим, на наш взгляд, использование 

аналогичного подхода российским законодателем будет способствовать 

решению данной проблемы в контексте российского законодательного 

регулирования и правоприменительной практики. Вопросы разграничения 
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ответственности туроператора и перевозчика в российском правовом 

регулировании сферы туризма и конкретные способы использования опыта 

английского законодателя для устранения имеющихся правовых проблем в 

данной области будут рассмотрены нами в последующих главах. 

Таким образом, по итогам рассмотрения характеристики правового 

регулирования договорных отношений в сфере туризма в Англии могут быть 

сделаны следующие выводы. 

1. Подобно тому, как сфера регулирования Закона включает в себя, 

главным образом, правоотношения по реализации туристского продукта, 

предметом регулирования специального туристского законодательства 

Англии являются правоотношения по реализации так называемого «package». 

Данный комплекс услуг характеризуется следующими признаками: наличие в 

комплексе как минимум двух туристских услуг, по меньшей мере одна из 

которых должна быть транспортной услугой или услугой по размещению. 

Кроме того, «package» должен быть подготовлен заранее и реализовываться 

по общей цене. 

Английское законодательство, определяя понятие «package», является в 

этой части более совершенным, чем понятие туристского продукта в Законе, 

поскольку не ограничивает «package» наличием в обязательном порядке и 

транспортных услуг, и размещения в составе услуг и не ставит статус услуг в 

зависимость от способа их оплаты, а также от количества договоров, на 

основании которых данные услуги оказываются. Следовательно, 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. 

Внедрение аналогичных положений в российское законодательство 

повысит уровень защищённости российских туристов, так как предоставит 

правовую защиту той категории потребителей, которые в данный момент 

такой защиты необоснованно лишены – потребителям, которые заказывают 
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комплекс услуг, не содержащих в себе одновременно размещение и 

транспортные услуги. 

2. Предусмотренный Регламентом о комплексных турах договор, по 

которому реализуется «package», заключается между потребителем и 

организатором и/или продавцом, для определения любого из последних или 

их обоих вместе в данных правоотношениях английский законодатель 

использует понятие другой стороны договора 

3. Английское законодательство о туризме закрепляет аналогичные 

российскому законодательству общие принципы и границы ответственности 

другой стороны договора. Однако в отличие от российского 

законодательства в сфере туристской деятельности аналогичное 

законодательство Англии по существу не содержит в себе положений о 

разумном разграничении ответственности продавца и организатора, несмотря 

на то, что различия в их функциях нашли отражение в их статусе в рамках 

Регламента о комплексных турах. Вместе с тем английское законодательство 

проводит различие между обязательствами перевозчика и туроператора 

(организатора), что способствует разумному разграничению ответственности 

между ними 

4. Особенностью правового регулирования договорных отношений в 

сфере туризма в Англии и правоприменительной практики этой страны 

является взвешенный, сбалансированный подход, выражающийся в том, 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.  

Является целесообразным применение аналогичного подхода к 

правовому регулированию частноправовых отношений с участием 

потребителей и в научных исследованиях в данной сфере в РФ как подхода, в 

наибольшей мере соответствующего целям и принципам данного вида 

регулирования. 
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Данному подходу будет соответствовать внедрение в российское 

законодательство положений английского законодательства, направленных 

на защиту прав потребителя в виде обязания контрагента потребителя 

оказать последнему необходимую помощь потребителю, оказавшемуся в 

ходе поездки в затруднительном положении (в том числе в случае, если 

данное положение вызвано обстоятельствами, за которые организатор или 

продавец не отвечают), так как повысит уровень защищённости российских 

туристов непредвиденных обстоятельствах. 

Аналогичным образом внедрение в российское законодательство 

положений английского законодательства, обязывающих потребителя 

незамедлительно информировать своего контрагента об обнаруженных 

нарушениях, будет способствовать оперативному внесудебному разрешению 

большего количества конфликтов с участием потребителей и одновременно 

послужит к предупреждению злоупотреблений со стороны туристов своими 

правами. 
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Глава 3. Проблемы совершенствования гражданского-правового 

регулирования договорных отношений в сфере туризма в Российской 

Федерации 

 

 

 

§ 1. Проблемы разграничения гражданско-правовой ответственности 

турагента и туроператора перед заказчиком туристского обслуживания 

 

 

 

Как уже указывалось выше, нормы, предписывающие обязанности 

туроператора по предоставлению услуг и ответственность за их нарушение, 

были введены в Закон в 2007 году, однако уточнение об ответственности 

туроператора по договору, заключенному турагентом от своего имени, 

появилось в 2012 году. 

Тем не менее, многие исследователи уже после изменений 2007 года, то 

есть до внесения уточнений в 2012 году, придерживались толкования 

указанных положений статьи 9 в контексте возложения на туроператора 

ответственности за оказание услуг, входящих в турпродукт, а на турагента – 

за информирование туриста (данный вопрос был подробнее рассмотрен 

выше). Несмотря на это, правоприменительная практика показала, что данное 

разграничение для судей было и остается отнюдь не очевидным. 

Так, например, Л. обратился в Симоновский районный суд с иском о 

защите прав потребителей и взыскании денежных средств к туроператору 

ООО «Интравел-Столешники», ссылаясь на ненадлежащее исполнение 

туроператором обязательств по оказанию услуг по договору о реализации 

турпродукта. Суд решением от 02.03.2011 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 
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организацией никаких договоров, данный ответчик не принимал на себя 

никаких обязательств перед Л.». При этом суд указал, что ответственность за 

ненадлежащее исполнение обязательства несёт турагент ООО «ТТ-ВКО», с 

которым истец заключил договор109. 

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 туроператором110. 

Напротив, по иску И., которые обратились в Никулинский районный суд 

города Москвы к ООО «Санрайз тур групп» (туроператор) и ООО «Круиз 

Дельта», суд, несмотря на отсутствие договорных отношений между истцами 

и туроператором, установил ответственность последнего за ненадлежащее 

формирование туристского продукта. Данные выводы суд мотивировал 

положениями статьи 9 Закона111. 

Учитывая указанную противоречивость практики, некоторые граждане, 

обращаясь в суд за защитой своих прав, связанных с туристическими 

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

просили взыскать денежные средства солидарно. В большинстве случаев суд, 

определяя надлежащего ответчика, в случае наличия оснований для 

удовлетворения иска возлагал ответственность на этого лица, а в иске ко 

второму ответчику отказывал112. 

                                                      

 

109 См. Архив Симоновского районного суда города Москвы. Дело № 2-208/10. 

110 См. Архив Замоскворецкого районного суда г. Москвы. Дело № 2-160/2009. 

111 См. Архив Никулинского районного суда г. Москвы. Дело № 2-90/09. 

112 См., напр. Архив Бутырского районного суда г. Москвы. Дело № 2-668/11; Архив 

Никулинского районного суда г. Москвы. Дело № 2-4918/10; Архив Симоновского 

районного суда города Москвы. Дело № 2-208/10. 
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Хотя, например, по иску И. к ООО «Грин Лайн», ООО «Пакс-интер» о 

взыскании денежных средств, заявленному со ссылкой на имевший место со 

стороны истца отказ от услуг, Тверской районный суд города Москвы, куда 

И. обратилась с указанным иском, отказывая в удовлетворении требований, в 

решении указал, что «исковые требования должны быть заявлены к 

туроператору… Учитывая, что истцом заявлены исковые требования о 

взыскании сумм солидарно с ответчиков – турагента и туроператора, суд в 

соответствии с требованиями ГПК РФ не вправе выйти за пределы 

заявленных исковых требований при рассмотрении данного иска»113. Таким 

образом, суд, установив обоснованность требований, отказал истцу в их 

удовлетворении лишь потому, что последний заявил требования о 

солидарном взыскании с двух ответчиков. Указанное решение было 

оставлено без изменения Московским городским судом 05.05.2009114. 

Впоследствии это же лицо И. обратилось в Савёловский районный суд 

города Москвы с требованиями о взыскании денежных средств по тому же 

договору, который фигурировал в предыдущем деле, а также с требованием о 

расторжении этого договора, указав тех же ответчиков. При рассмотрении 

дела истец уточнила свои требования, указав, что просит суд установить 

надлежащего ответчика по делу и взыскать с виновного ответчика 

заявленные ко взысканию суммы. 

Суд принял решение об удовлетворении иска за счет турагента. При 

этом, как уже указывалось выше, Тверской районный суд города Москвы, 

отказывая в требованиях истцу, указал, что они должны быть предъявлены к 

туроператору115. 

Впоследствии турагент и истец подали кассационные жалобы на данное 

решение, ссылаясь, в том числе, и на содержащиеся в решении Тверского 

районного суда выводы об ответственности туроператора. Однако 

                                                      
113 Архив Тверского районного суда города Москвы. Дело № 2-336/2009. 

114 Там же. 

115 Архив Савёловского районного суда города Москвы. Дело № 2-5923/09. 
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Московский городской суд данные доводы отверг, указав, что положения 

закона не исключают «различной правовой оценки» судами одних и тех же 

обстоятельств116. 

Представляется, что такие обстоятельства, как изложенная 

неоднородность практики и, как следствие, затруднительность для граждан 

защиты своих прав, а также очевидность того факта, что турагент не может и 

не должен отвечать за качество услуг, которое от него не зависит и целиком 

находится в зоне влияния туроператора, и вызвали внесение изменений, 

касающихся специальной оговорки об ответственности туроператора по 

договору, который он не заключал. 

Однако, во-первых, необходимо обратить внимание на то, что данные 

изменения склонили судебную практику в противоположную крайность. А 

именно, если до внесения изменений Федеральным законом от 03.05.2012 

№ 47-ФЗ имела место проблема возложения на турагента ответственности за 

обстоятельства, на которые он не мог повлиять, то после данных изменений, 

напротив, судебная практика в определенной мере (а в некоторых регионах – 

в значительной мере) пошла по пути возложения на туроператора 

ответственность за все обстоятельства, так или иначе связанные с договором 

о реализации туристского продукта, в том числе за халатность, 

неосторожность турагента и даже за его напрямую недобросовестные и 

мошеннические действия (например, когда турагент, получая от туристов 

деньги, присваивал их и не передавал туроператору). 

Например, в городе Новосибирске судами было рассмотрено несколько 

десятков исков туристов к туроператору ООО «Пегас-Новосибирск» о 

взыскании убытков, неустойки и компенсации морального вреда в связи с 

тем, что их поездки не состоялись по причине отсутствия со стороны 

турагента ООО «С-тур» действий по передаче уплаченных истцами 

денежных средств туроператору. Основная часть требований к туроператору 

                                                      
116 Там же. 
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была удовлетворена со ссылкой на доказанность факта бронирования услуг и 

положения статьи 9 Закона, предписывающей ответственность туроператора 

за нарушение обязательств по договору о реализации турпродукта вне 

зависимости от того, по чьей вине это произошло117. 

Аналогичным образом в городе Красноярске судами было рассмотрено 

более 50 дел, связанных с подобного рода недобросовестностью другого 

турагента (ООО «Роза ветров»), и по всем делам суды пришли к выводу о 

том, что ответственность за действия турагента несет туроператор и лицо, 

застраховавшее ответственность туроператора118. 

Подобного рода подход прослеживается в практике других регионов, 

при этом примечательным является тот факт, что вывод о возложении 

ответственности на туроператора за присвоение турагентом денежных 

средств туриста зачастую бывает сделан судом апелляционной инстанции 

при отмене решения суда первой инстанции об отказе в иске к 

туроператору119. 

В свете указанных обстоятельств представляется, что освобождение 

турагента от какой бы то ни было ответственности приводит нарушению 

баланса прав и законных интересов участников правоотношений при 

нарушении обязательств. Как справедливо отмечено Л.И. Шевченко, договор 

предполагает принятие и исполнение обязательств и неотвратимость 

                                                      
117 См., напр., архив Центрального районного суда города Новосибирска, дела №№ 2-

5072/2013, 2-675/2014, 2-1690/2014, 2-15/2015, 2-2752/2014, 2-2754/2014, 2-3324/2014, 2-

3133/2014. 

118 См., напр., архив Железнодорожного районного суда г. Красноярска, дела № № 2-

2970/2015,2-1550/2014, 2-2454/2015, 2-519/2015; архив Октябрьского районного суда г. 

Красноярска, дела № № 2-4771/2014, 2-2683/2015, 2-2708/2015; архив Свердловского 

районного суда г. Красноярска, дела № № 2-490/15, 2-343/15. 

119 См., напр., архив Бутырского районного суда г. Москвы, дело № 2-4715/13; архив 

Первомайского районного суда г. Омска, дело № 2-2198/2015; архив Куйбышевского 

районного суда г. Омска, дело № 2-6702/2014. 

http://centralny.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=8794861&delo_id=1540005
http://centralny.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=8794861&delo_id=1540005
http://centralny.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=8808097&delo_id=1540005
http://centralny.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=8832158&delo_id=1540005
http://centralny.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=13189944&delo_id=1540005
http://centralny.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=8851585&delo_id=1540005
http://centralny.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=8851610&delo_id=1540005
http://centralny.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=13189960&delo_id=1540005
http://centralny.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=8856731&delo_id=1540005
http://centralny.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=8856731&delo_id=1540005
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имущественной ответственности120, в то время как в описанном случае для 

турагента как стороны договора ситуация оказывается противоположной. 

Кроме того, рассматриваемая норма, возлагающая на туроператора 

полную ответственность за исполнение договора о реализации туристского 

продукта, призванная, очевидно, защитить приоритетные права туриста как 

более слабой стороны договора, данной функции не выполнила. А именно, 

данная конструкция не привела к распространению на рынке схемы работы 

турагента от имени туроператора. 

Следовательно, туроператорское сообщество не обеспечило более 

высокий уровень соблюдения турагентами прав туристов, несмотря на то, 

что, на первый взгляд, сложившаяся ситуация ответственности туроператора 

за действия турагента сделала первого заинтересованным в соблюдении 

вторым законодательства и должна была мотивировать туроператора на 

принятие мер, обеспечивающих законность работы турагентов. Вместе с тем, 

как показывает упомянутая выше правоприменительная практика, 

туроператорское сообщество по тем или иным причинам не обеспечило 

должный уровень законности и правопорядка в сфере турагентской 

деятельности.  

При таких обстоятельствах такая конструкция не только привелак 

дисбалансу защищённости прав турагента и туроператора, но и 

способствовала нарушению прав туриста, так как спровоцировала 

турагентский рынок на различного рода недобросовестные действия ввиду их 

безнаказанности. В свою очередь, данный фактор увеличивает количество 

фактов нарушения прав туристов на получение законного и оплаченного ими 

отдыха, что подтверждается массовым характером нарушений в однотипных 

делах такого рода в одном суде или в одном регионе в вышеупомянутых 

делах.  

                                                      
120 Шевченко Л.И. О понятии, сущности и значении договорного регулирования 

имущественных отношений в условиях рыночной экономики // Государство и право. 2005. 

№ 10. С. 43. 
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Представляется, что задачей законодательства является, помимо 

создания механизма возмещения убытков, формирование условий для 

предотвращения нарушений, то есть ситуаций, когда такие убытки 

возникают и появляется необходимость требовать их возмещения в суде, в 

особенности с учетом того, что, как справедливо отмечает проф. А.А. Власов, 

«несмотря на проведенную в России судебно-правовую реформу, многие 

проблемы доступности и эффективности правосудия, красноречиво 

свидетельствующие о правовой защищенности граждан либо ее отсутствии, 

так и остались неразрешенными»121. 

Описанная же правовая конструкция создала препятствия для 

выполнения законом охранительной функции, так как вместо 

предупреждения правонарушений создаются благоприятные условия для 

увеличения их количества. 

На наш взгляд, данные проблемы защиты прав участников обязательства 

по организации туристского обслуживания подтверждают необходимость 

разграничения обязанностей и определения объёма ответственности 

турагента и туроператора с применением вышеописанного подхода к 

квалификации статуса данных лиц как должников по отношению к 

заказчику-кредитору, то есть определить объём обязательств каждого из них 

по отношению к туристу или иному заказчику. 

Для выработки эффективного пути устранения противоречий и 

обеспечения баланса защиты прав и законных интересов как туроператора, 

так и турагента, а также устранения причин, способствующих росту 

нарушений прав туристов, представляется разумным оттолкнуться от 

фактической составляющей отношений сторон по договору об организации 

туристского обслуживания (в рамках действующего законодательства – по 

договору о реализации туристского продукта). 

                                                      
121 Власов А.А. Российское правосудие и проблемы судебной защиты прав человека и 

гражданина // Вестник РГТЭУ. 2009. №7 (34). С. 6. 
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В этой связи необходимо учитывать, что в сложившейся практике 

туроператоры и турагенты в РФ – это полностью самостоятельные друг от 

друга лица, осуществляющие деятельность без возможности существенного 

взаимного контроля. Как правило, турагент работает с большим количеством 

туроператоров, а туроператор – с большим количеством турагентов. 

Турагент и туроператор заключают договор на неопределённый либо 

длительный (как правило, на год) срок, по которому турагент обязуется 

реализовывать услуги туроператора либо туроператор обязуется по заявкам 

турагента предоставлять услуги. 

Информация об услугах, предлагаемых туроператором, содержится в 

каталогах и/или на сайте последнего.  

Турагент, заключив договор с заказчиком, направляет туроператору 

заявку в согласованной форме, в которой указывает характеристики 

желаемого турпродукта, в том числе сроки поездки. При наличии 

возможности предоставить указанные услуги туроператор направляет 

турагенту подтверждение бронирования и, как правило, счет на оплату. 

После получения подтверждения турагент перечисляет оплату, чаще 

всего сразу удерживая агентское вознаграждение из средств, полученных от 

туриста (в случае, если между турагентом и туроператором заключен 

агентский договор)122. 

Как правило, туроператор и турагент в своем договоре предусматривают 

то самое разграничение обязанностей, которого так не хватает в Законе, 
                                                      
122 См. См., напр., типовые агентские договоры (оферты): Агентский договор-оферта / 

Anex Tour [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

http://www.anextour.com/doc/22032016/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1

%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-

%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-29-02-2016.pdf 

(дата обращения 20.10.2016); Агентский договор (публичная оферта) / Договоры / Brisco 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

new.brisco.ru/media.ashx/agentagreement20150601.doc (дата обращения 20.12.2016). 

http://www.anextour.com/doc/22032016/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-29-02-2016.pdf
http://www.anextour.com/doc/22032016/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-29-02-2016.pdf
http://www.anextour.com/doc/22032016/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-29-02-2016.pdf
http://www.anextour.com/doc/22032016/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-29-02-2016.pdf
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однако суды крайне редко применяют положения договора при рассмотрении 

исков туристов, указывая на императивные нормы статьи 9 Закона, не 

содержащей какого-либо разграничения обязанностей и возлагающей все 

обязанности на туроператора (см., например, указанные выше судебные акты 

судов города Новосибирска и города Красноярска). 

Таким образом, в сложившейся практике свои обязанности по 

отношению к туристу имеет как турагент (заключить договор в соответствии 

с законом, обеспечить оформление расчетов в виде приема денежных средств 

от туриста и передачи их туроператору, предоставить необходимую 

информацию), так и туроператор (обеспечить оказание услуг в составе 

туристского продукта). 

По нашему мнению, наиболее эффективным способом восполнения 

имеющихся пробелов было бы закрепление как за туроператором, так и за 

турагентом конкретных обязанностей и возложение на каждого из них 

ответственности перед туристом за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей. 

Как уже указывалось, по нашему мнению, поправки в Закон, внесенные 

Федеральным законом от 02.03.2016 № 49-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования законодательства, регулирующего туристскую 

деятельность» (вступили в силу с 1 января 2017 года, за исключением 

отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки) означенную выше 

проблему не решают. 

Как было рассмотрено выше, в соответствии с частью шестой статьи 9 

Закона в действующей редакции турагент реализует туристский продукт по 

поручению туроператора. Законодатель в данной норме не конкретизировал, 

от чьего имени турагент осуществляет такую реализацию. При этом с учетом 

внесенных изменений законодатель частью третьей статьи 10.1 Закона 

установил обязанность турагента при реализации туристского продукта 

предоставить туристу и (или) иному заказчику копию доверенности на 
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реализацию туристского продукта от имени туроператора. 

Из данных норм следует, что турагент реализует туристский продукт от 

имени туроператора. При таких обстоятельствах положения части 2 статьи 

10.1 в новой редакции, указывающие на статус турагента как исполнителя и 

его ответственность перед туристом в части своих обязанностей, 

оказываются неприменимыми, так как исходя из принципа реализации 

туристского продукта от имени туроператора последний, а не турагент, 

становится стороной в сделке и несет ответственность за исполнение всех 

обязательств по сделке. 

Кроме того, внесенные изменения, сохраняя нормы об обязанностях 

туроператора и его ответственности перед туристом, не содержат в себе 

прямого указания на перечень обязанностей турагента, что не позволяет с 

уверенностью разграничить обязанности и ответственность каждого из них. 

Например, законодатель по-прежнему не дает ответа на вопрос об 

ответственности турагента перед туристом за явно недобросовестные или 

преступные действия по присвоению денежных средств туриста, случаи 

которых, как следует из вышеупомянутой судебной практики, в последние 

годы получили более широкое распространение. 

Исходя из изложенного, применение норм Закона в действующей 

редакции, по нашему мнению, не приведёт к решению проблемы 

сбалансированной защиты прав участников гражданско-правовых отношений 

в сфере туризма, так как внесённые изменения носят непоследовательный и 

противоречивый характер. 

Решение обозначенной задачи, на наш взгляд, требует прямого 

законодательного установления, что турагент несет обязанности в части 

оформления правоотношений, обеспечения расчетов, предоставления 

информации, а туроператор – в части обеспечения оказания услуг в составе 

туристского продукта. Соответственно, каждый из них должен нести 

ответственность в установленном законом порядке за нарушение 

предусмотренных законом обязанностей. 
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В связи с тем, что обязанности и ответственность туроператора уже 

урегулированы положениями статьи 9 Закона, предлагается дополнить 

статью 10.1 Закона 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. 

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». 

Безусловно, распределение ответственности между туроператором и 

турагентом потребует и дополнительных мер совершенствования публично-

правовых отношений в данной сфере. А именно, на данный момент 

наблюдается некий дисбаланс не только в степени гражданской 

ответственности турагента и туроператора, о котором мы говорили выше, но 

и в мерах, предпринимаемых для защиты прав туриста при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении обязательств тем и другим. Во втором случае 

дисбаланс выражается в значительных требованиях к туроператорской 

компании в виде обязательного наличия финансового обеспечения 

деятельности (для выездного туризма – на сумму не менее 10 миллионов 

рублей), а также обязательной ежегодной уплаты взносов в фонд 

персональной ответственности и резервный фонд объединения 

туроператоров в сфере выездного туризма (в случае, если туроператор 

осуществляет деятельность в данной сфере), и полном отсутствии каких-либо 
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требований к турагенту. 

Учитывая значительную стоимость туристских услуг, ненадлежащее 

исполнение турагентом обязанностей по информированию потребителя или 

по обеспечению расчетов может привести к отмене поездки (например, 

удержание денежных средств туриста вместо перечисления их туроператору) 

или иным существенным убыткам туриста. В этой связи представляется, что 

надлежащая защита прав клиентов турагентств требует дополнительных мер 

обеспечения возможности возмещения таких убытков, помимо стандартного 

минимального размера уставного капитала. 

Вместе с тем меры финансового обеспечения деятельности туроператора 

закреплены в законодательстве с 2007 года, что позволяет рассчитывать на 

уже имеющиеся опыт и практику страхования ответственности такого рода 

(или выдачи банковских гарантий), в связи с чем представляется, что 

обеспечение аналогичным либо иным образом интересов туристов на случай 

причинения убытков турагентом в виде соответствующих обязательных 

требований к турагентской деятельности не является неразрешимой 

проблемой и может быть реализовано в рамках соответствующих 

законодательных инициатив по совершенствованию публично-правовой 

стороны регулирования туристской деятельности. 

На сегодняшний день имеются факты, позволяющие сделать вывод, что 

меры по реализации данного способа защиты прав потребителей уже 

принимаются. 

Например, на сайте Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере 

выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ», с 2012 года осуществляющего 

деятельность по формированию и расходованию на экстренную помощь 

туристам обязательного компенсационного фонда, размещена информация о 

формировании реестра турагентов со ссылкой на цитату Президента России 

В.В. Путина о необходимости введения единого реестра турагентов на базе 

одной из общественных организаций, объединяющих туроператоров для 

контроля их деятельности и усиления ответственности перед 
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потребителем123. 

В свою очередь, Президентом РФ дано поручение Правительству РФ о 

внесении изменений, касающихся введения единого федерального реестра 

турагентов»124. 

Таким образом, для решения обозначенных в настоящем параграфе 

проблем представляется целесообразным законодательно установить, что 

турагент несет обязанности в части оформления правоотношений, 

обеспечения расчетов, предоставления информации, а туроператор – в части 

обеспечения оказания услуг в составе туристского продукта. Соответственно, 

каждый из них должен нести ответственность в установленном законом 

порядке за нарушение предусмотренных законом обязанностей. 

 

 

 

 

§ 2. Пути преодоления противоречий в определении гражданско-

правового статуса перевозчика и туроператора в правоотношениях с 

заказчиком туристского обслуживания 

 

 

 

Согласно выводам, сделанным нами в предыдущих параграфах, в 

обязательстве оказания услуг по организации туристского обслуживания по 

отношению к заказчику как кредитору на стороне должника выступают 

                                                      
123 Турагентствам / Ассоциация «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма 

«ТУРПОМОЩЬ» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.tourpom.ru/turagentstvam/ (дата обращения 12.11.2016). 

124 Перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета / 

Документы / Президент России [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/50341 (дата обращения 20.04.2017). 

http://www.tourpom.ru/turagentstvam/
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/50341
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турагент, туроператор и перевозчик. 

При этом статьёй 9 Закона в действующей редакции установлено 

обеспечение туроператором оказания туристам всех услуг, входящих в 

турпродукт, своими силами или силами третьих лиц, на которых туроператор 

возлагает исполнение части или всех его обязательств перед туристами и 

(или) иными заказчиками. 

Положениями Правил (п. 17) предусмотрена обязанность исполнителя 

предоставить турпродукт, который по качеству соответствует установленным 

законодательством РФ обязательным требованиям, а также договору о 

реализации турпродукта.  

Несмотря на рассмотренную выше особенность деятельности 

туроператора, не подразумевающую личного оказания услуг, представляется 

необходимым сохранить обязанность туроператора обеспечить надлежащее 

оказание услуг, входящих в туристское обслуживание и, как следствие, его 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение данной 

обязанности (в том числе неоказание или ненадлежащее оказание услуг со 

стороны их третьих лиц – их непосредственных исполнителей). В противном 

случае для туриста будет весьма затруднительным предъявить к кому-либо 

требования в случае ненадлежащего оказания услуг в составе туристского 

обслуживания, поскольку с другими лицами у туриста договоров нет. 

На наш взгляд, данный подход соответствует организационному 

характеру деятельности туроператора, а также принципу защиты более 

слабой стороны договора. 

Кроме того, туроператор как профессиональный участник туристской 

деятельности осуществляет выбор конкретных исполнителей отдельных 

элементов туристского обслуживания (так называемых «поставщиков 

услуг»), следовательно, может и обязан проверять их благонадёжность. 

Будучи также стороной по договору с такими поставщиками услуг, 

туроператор имеет ощутимо большие возможности повлиять на их действия 

либо получить возмещение убытков в случае неправомерных действий 
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(бездействия), нежели заказчик туристского обслуживания. 

Таким образом, нормы абзаца первого и второго статьи 9 Закона 

предлагается изложить в следующей редакции: 

«Туристское обслуживание организуется туроператором по его 

усмотрению исходя из конъюнктуры туристского рынка или по заданию 

туриста или иного заказчика туристского обслуживания (далее - иной 

заказчик). 

Туроператор обеспечивает оказание туристам всех услуг, входящих в 

туристское обслуживание, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, 

на которых туроператором возлагается исполнение части или всех его 

обязательств перед туристами и (или) иными заказчиками». 

Пункт 17 Правил, на наш взгляд, с учётом приведённых доводов 

необходимо изложить в следующей редакции: 

«Туроператор обязан организовать туристское обслуживание, качество 

которого соответствует обязательным требованиям, установленным 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также договору об организации туристского 

обслуживания. Если федеральными законами или в установленном ими 

порядке предусмотрены обязательные требования к определенного рода 

туристскому обслуживанию и (или) услугам, входящим в такое туристское 

обслуживание, туроператор обязан обеспечить оказание туристских услуг, 

соответствующих этим требованиям. Если туроператор при заключении 

договора об организации туристского обслуживания был поставлен 

потребителем в известность о конкретных целях туристского обслуживания, 

необходимого потребителю, туроператор обязан организовать потребителю 

туристское обслуживание, пригодное для использования в соответствии с 

этими целями». 

Таким образом, туроператор несёт предусмотренную законодательством 

ответственность перед заказчиком туристского обслуживания за надлежащее 

исполнение своих обязанностей, в том числе надлежащее качество услуг, 
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входящих в туристское обслуживание. 

При этом представляется не вполне верной точка зрения Т.Э. Погудиной 

о том, что «турист по своему выбору может предъявить требования не только 

к туроператору или турагенту, но и к авиаперевозчику, гостинице и другим 

лицам, обеспечивающим исполнение туристской услуги и допустившим при 

этом ее нарушение»125 в связи со следующим. 

Заказчик не вступает в договорные отношения с непосредственным 

поставщиком услуг (например, гостиницей), соответственно, не 

согласовывает состав и характеристики услуг, не вносит оплату. Вместе с тем 

качество услуг определяется в том числе и условиями договора, что следует, 

в том числе, из пункта 1 статьи 4 ЗоЗПП. 

В свою очередь, в силу положений гражданского законодательства РФ 

обязательство (в данном случае обязательство между заказчиком и 

туроператором) не создаёт обязанностей для третьих лиц. 

При таких обстоятельствах представляется нелогичным возлагать на 

непосредственного поставщика услуги ответственность за оказание услуг 

согласно условиям договора, который данным лицом не заключался, тем 

более в случае наличия какого-либо нарушения со стороны туроператора 

(например, несвоевременной оплаты). 

Поэтому, на наш взгляд, норму об ответственности туроператора за 

действия третьих лиц необходимо толковать как устанавливающую 

возможность туриста предъявить требования в связи с ненадлежащим 

оказанием или неоказанием услуг только к туроператору, если иное не 

предусмотрено законом, тем более с учётом положений пункта 3 статьи 401 

ГК РФ, согласно которым нарушение обязанностей со стороны контрагентов 

должника не освобождает последнего от ответственности перед кредитором. 

Законодательство не содержит норм, позволяющих возложить 

ответственность на гостиницу, экскурсионное бюро и иных подобных лиц 
                                                      
125 Погудина Т.Э. Гражданско-правовая защита сторон договора оказания туристских 

услуг: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 // Т.Э. Погудина. Москва, 2009. С. 19. 
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непосредственно перед туристом. 

Однако представляется заслуживающим отдельного рассмотрения 

вопрос ответственности туроператора за такую часть туристского 

обслуживания, как перевозка. 

Согласно Закону, туроператор несет предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность перед туристом и 

(или) иным заказчиком за нарушение обязательств по договору о реализации 

турпродукта (включая неоказание или ненадлежащее оказание туристам 

входящих в турпродукт услуг, вне зависимости от того, кем должны были 

оказываться или оказывались эти услуги), в том числе отвечает перед 

туристами или иными заказчиками за действия (бездействие) третьих лиц, 

если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации не установлено, что ответственность перед туристами 

несет третье лицо (статья 9 Закона, абзацы третий и четвертый). 

С одной стороны, как уже указывалось, исходя из положений статьи 9 

Закона, пункта 3 статьи 401 ГК РФ нарушение обязанностей со стороны 

контрагентов туроператора не освобождает последнего от ответственности 

перед заказчиком. 

В случае, когда речь идёт об иных услугах в составе туристского 

обслуживания, ответственность туроператора за действия лиц, 

непосредственно оказывающих эти услуги, вытекающая из данных норм, 

обусловлена тем фактом, что заказчик заключает договор с туроператором, а 

не с гостиницей, гидом и т.п., поэтому туроператор обязан обеспечить 

исполнение этого договора и несёт за это ответственность. 

Однако при рассмотрении вопроса о статусе перевозки в составе 

туристского обслуживания ситуация иная. 

В предыдущих параграфах мы пришли к выводу об особом характере 

правоотношения организации туристского обслуживания, в котором на 

стороне должника выступают турагент, туроператор и перевозчик, каждый в 

своей части, учитывая следующие особенности перевозки. 
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Для совершения поездки, например, воздушным или железнодорожным 

транспортом туристу необходим билет, который оформляется и, как правило, 

выдаётся ему на руки. 

В силу положений статей 784 и 786 ГК РФ билет удостоверяет 

заключение договора перевозки, сторонами которого являются перевозчик и 

пассажир. Этими же нормами (ст. 784 ГК РФ) предусмотрено, что перевозка 

осуществляется на основании договора перевозки, из чего можно сделать 

вывод о невозможности осуществления перевозки без заключения такого 

договора. Таким образом, необходимость оформления билета – это не только 

особенности практики, но и положение законодательства. 

На первый взгляд складывается ситуация, когда у туриста имеется два 

договора - с туроператором и с перевозчиком, при этом состав услуг по 

данным договорам частично совпадает. Формально перевозка становится 

предметом одновременно двух договоров (перевозки и организации 

туристского обслуживания). 

Вместе с тем, учитывая, что турист оплачивает перевозку один раз – в 

составе цены туристского обслуживания, и получает эту услугу тоже один 

раз, данная ситуация, когда эта услуга одновременно является предметом 

двух договоров и, соответственно, за её оказание несут ответственность два 

различных лица, на наш взгляд, противоречит логике. 

В свою очередь, данная конструкция также создаёт проблему 

разграничения ответственности туроператора и перевозчика перед туристом: 

с одной стороны, они оба приняли на себя обязательства по перевозке 

пассажира, с другой стороны, закон не содержит указания на солидарную 

ответственность данных лиц. 

Кроме того, законом могут быть предусмотрены особенности отдельных 

видов перевозки, в том числе особые обязанности перевозчиков и 

специальные положения об их ответственности. 

Например, ЗоЗПП (статья 28) предусмотрена неустойка за нарушение 

сроков оказания услуг за каждый день (час, если срок определён в часах) в 
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размере трёх процентов от цены услуги, а если цена услуги не определена - 

общей цены заказа. 

При этом положениями статьи 120 Воздушного кодекса Российской 

Федерации (далее – ВК РФ) предусмотрено, что за просрочку доставки 

пассажира в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в размере 25 % 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда 

за каждый час просрочки, но не более чем пятьдесят процентов провозной 

платы, если не докажет наличие установленных законом обстоятельств, 

которые освобождают его от данной ответственности. 

Таким образом, в случае возложения на туроператора полной 

ответственности за оказание услуг по перевозке возникает вопрос о том, 

каков размер этой ответственности – согласно общим нормам о защите прав 

потребителей или в соответствии с нормами об ответственности перевозчика. 

Кроме того, законодательством предусмотрены специфические 

обязанности перевозчика, отличные от общих обязанностей исполнителя по 

договору о реализации туристского продукта. 

Так, например, пунктом 99 Федеральными авиационными правилами 

«Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и 

требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 

грузополучателей», утверждёнными Приказом Минтранса РФ от 28.06.2007 

№ 82 (далее – ФАП № 82), установлено, что при перерыве в перевозке по 

вине перевозчика, а также в случае задержки и/или отмены рейса перевозчик 

обязан предоставить услуги: комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком 

в возрасте до семи лет, два телефонных звонка или два сообщения по 

электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов, а в 

предусмотренных случаях также организовать обеспечение 

прохладительными напитками, горячим питанием и размещение в гостинице, 

доставку транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно, услуги хранения 

багажа. 

На наш взгляд, законодательство в настоящий момент не даёт ответа на 
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вопрос о том, на кого возлагаются данные обязанности при наличии у 

туриста одновременно договора перевозки и договора о реализации 

туристского продукта.  

Не представляется возможным согласиться с мнением Е.А. Помаз о том, 

что «ответственность непосредственного исполнителя обязательства - 

перевозчика - за задержку отправления транспортного средства, 

перевозящего пассажира, установлена законодательно (п. 1. ст. 795 ГК 

РФ)»126. На наш взгляд, данная норма устанавливает лишь меру 

ответственности перевозчика и основания для освобождения от неё, однако 

не даёт прямого и однозначного ответа на вопрос о субъекте ответственности 

в случаях, когда перевозка осуществляется в рамках сделки, не отвечающей 

признакам договора перевозки. 

По нашему мнению, такого рода неопределённость отразилась в 

противоречивых разъяснениях Роспотребнадзора, данных в Письме от 

31.08.2007 № 0100/8935-07-32 «Об особенностях правоприменительной 

практики, связанной с обеспечением защиты прав потребителей в сфере 

туристического обслуживания». Так, в п. 8 данного Письма, с одной стороны, 

признаётся, что «согласно законодательству о железнодорожном транспорте 

ответственность за перевозку всегда несет перевозчик... Аналогичные 

правила установлены Воздушным кодексом Российской Федерации, в 

соответствии с положениями ст. 103 которого услуги по авиаперевозке 

непосредственно оказывает авиаперевозчик с вытекающими правовыми 

последствиями для обеих сторон сделки». Но при этом в этом же пункте 

поясняется, что «прямые правоотношения между перевозчиками и 

потребителями-туристами не исчерпывают ответственности туроператора... 

Например, при задержке вылета туроператор обязан предоставить клиенту 

размещение на время ожидания рейса, связаться с иностранным партнером и 

перенести сроки проживания в гостиницах по маршруту, изменить даты 
                                                      
126 Помаз Е.А. Должна ли туристическая фирма нести ответственность за действия 

перевозчиков // «Финансовые и бухгалтерские консультации». 2006. № 12. С. 43. 
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экскурсий и т.п.» 

Возможно, в данном случае Роспотребнадзор имел в виду отсутствие у 

туроператора права «отстраниться» от возникшей проблемы, необходимость 

принятия всех зависящих от него мер для надлежащего исполнения договора. 

Однако предоставление размещения на период ожидания рейса – этот как раз 

одна из вышеупомянутых специфических обязанностей перевозчика, 

предусмотренных ФАП № 82. 

В судебной практике также встречаются различные подходы к решению 

такого рода вопросов. 

Так, например, туристы Б. обратились с исковыми требованиями к 

ООО «Пакс-интер» о возмещении убытков, связанных с задержкой 

чартерного рейса. Решением Мирового судьи судебного участка № 242 

города Москвы от 25.12.2008 в иске отказано в связи с тем, что 

«ответственность за задержку рейса должна быть возложена на … 

авиакомпанию». Данное решение оставлено без изменения определением 

Симоновского районного суда города Москвы от 08.10.2009127. 

На сайте Центрального районного суда города Омска опубликовано 

решение суда с аналогичными выводами. Суд принял решение об 

удовлетворении требований о возмещении убытков в связи с задержкой 

рейса, предъявленных к авиакомпании, мотивировав свои выводы наличием 

у истцов договорных отношений с перевозчиком, при том, что, как следует из 

текста решения, авиабилеты были получены истцами на основании 

заключения договора на туристическое обслуживание. Несмотря на это, суд 

указал: «Факт заключения договора перевозки пассажира удостоверяется 

билетом (п.2 ст.786ГК РФ)… Следовательно, заключение договора перевозки 

пассажира является основанием для возникновения у перевозчика 

обязанности перевезти поименованного (конкретного) пассажира воздушного 

                                                      
127 Архив Мирового судьи участка № 242 города Москвы. Дело № 2-475/08. 
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судна в пункт назначения в срок, указанный в билете»128. 

Вместе с тем по иному делу Федеральный арбитражный суд 

Московского округа при рассмотрении кассационной жалобы фактически 

пришёл к противоположным выводам. ООО «С7 Билет» обратилось с иском 

к туроператору (ООО «Арготур») о взыскании убытков, указав, что в связи с 

отменой рейса по мировому соглашению возвратил своим контрагентам 

(туристам) денежные средства, уплаченные по договору, а также 

компенсировал моральный вред. Как следует из текста Постановления 

Федерального арбитражного суда Московского округа от 17 февраля 2010 г. 

№ КГ-А40/15428-09 по данному делу, суд кассационной инстанции 

согласился с выводом суда первой инстанции о том, что истцом «правомерно 

выплачена покупателю туристического продукта стоимость затрат на 

туристическую путевку», указав, что «исходя из положений ст. 9 ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации», ООО «Арготур» 

несет ответственность перед туристом за действия перевозчика, в данном 

случае авиакомпании «ИНТЕРАВИА»129. 

Таким образом, суд признал, что носителем обязанностей по 

возмещению убытков, причинённых отменой рейса, является туроператор, и 

турагент правомерно возместил данные убытки своим контрагентам – 

туристам. 

В свою очередь, к выводам об ответственности туроператора за 

задержку рейса, в том числе за выполнение обязанностей, предусмотренных 

п. 99 ФАП № 82 (предоставление напитков, питания и иных услуг при 

задержке рейса), пришёл, например, Верховный Суд Республики Татарстан в 

апелляционном определении от 14 сентября 2015 года по делу № 2-

                                                      
128 Суд удовлетворил требования к Авиакомпании по иску о защите прав потребителей / 

Центральный районный суд г. Омска [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

http://centralcourt.oms.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=250 (дата обращения 

20.04.2017). 

129 Архив Арбитражного суда города Москвы. Дело № А40-25428/09-113-212. 

http://centralcourt.oms.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=250
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3345/2015130. Подобная позиция отражена также, в частности, в 

апелляционном определении Новосибирского областного суда от 25 декабря 

2014 года131, апелляционном определении Московского городского суда от 

22.08.2016 по делу N 33-32441/2016132. 

На наш взгляд, имеющиеся различия между причинами исков (задержка 

рейса и отмена рейса) существенно не влияют на правовую природу 

соответствующих правоотношений, в связи с чем, по нашему мнению, на 

примере данных дел можно сделать вывод об имеющихся в судебной 

практике различных подходах к рассмотрению похожих споров. 

Пленумом Верховного суда 28.06.2012 принято Постановление № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей», в котором даны разъяснения в том числе и по вопросам, 

связанным с туристской деятельностью. 

В частности, в пункте 50 данного Постановления изложена позиция, 

согласно которой по делам по спорам, возникающим в связи с 

осуществлением чартерных воздушных перевозок пассажиров в рамках 

исполнения договора о реализации туристского продукта, надлежащим 

ответчиком и исполнителем договора перевозки с потребителем признается 

туроператор, который в соответствии с пунктом 2 статьи 638 ГК РФ вправе 

без согласия арендодателя по договору аренды (фрахтования на время) 

транспортного средства от своего имени заключать с третьими лицами 

договоры перевозки. 

Таким образом, в данном разъяснении Верховный суд Российской 

Федерации фактически соглашается с осуществлением перевозки пассажира 

                                                      
130 Архив Ново-Савиновского районного суда города Казани Республики Татарстан. Дело 

№ 2-3345/2015.  

131 Архив Октябрьского районного суда города Новосибирска. Дело № 2-2717/2014. 

132 Апелляционное определение Московского городского суда от 22.08.2016 по делу N 33-

32441/2016 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: 

локальный. Дата обновления 07.03.2017. 

https://oktiabrsky--nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=7467204&delo_id=1540005
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сразу на основании двух договоров – договора о реализации туристского 

продукта и договора перевозки, указывая на статус туроператора как 

исполнителя по договору перевозки и его ответственность за перевозку в 

случаях, когда перевозка осуществляется в рамках исполнения договора о 

реализации туристского продукта. 

На наш взгляд, с этой позицией трудно согласиться в связи со 

следующим. 

Положениями статьи 103 ВК РФ раскрывается понятие договора 

перевозки: по договору воздушной перевозки пассажира перевозчик 

обязуется перевезти пассажира воздушного судна в пункт назначения с 

предоставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, 

указанный в билете, а в случае воздушной перевозки пассажиром багажа 

также этот багаж доставить в пункт назначения и выдать пассажиру или 

управомоченному на получение багажа лицу. Срок доставки пассажира и 

багажа определяется установленными перевозчиком правилами воздушных 

перевозок. Пассажир воздушного судна обязуется оплатить воздушную 

перевозку, а при наличии у него багажа сверх установленной перевозчиком 

нормы бесплатного провоза багажа и провоз этого багажа. 

Таким образом, сторонами договора перевозки являются перевозчик и 

пассажир, соответственно, в качестве исполнителя по договору выступает 

перевозчик. 

При этом, как следует из иных положений законодательства, в качестве 

перевозчика по договору воздушной перевозки пассажира может выступить 

не любое лицо, а лишь обладающее определёнными признаками. 

А именно, согласно статье 100 ВК РФ перевозчиком является 

эксплуатант, осуществляющий воздушные перевозки пассажиров, багажа, 

грузов или почты и имеющий лицензию на осуществление подлежащего 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вида деятельности в области авиации. 

При этом эксплуатантом признается гражданин или юридическое лицо, 
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имеющие воздушное судно на праве собственности, на условиях аренды или 

на ином законном основании, использующие указанное воздушное судно для 

полетов и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта (пункт 3 

статьи 61 ВК РФ). 

Таким образом, туроператор, не отвечающий указанным признакам, не 

может считаться перевозчиком и исполнителем по договору перевозки. 

Фактическое осуществление перевозки как признак лица, являющегося 

перевозчиком, свойственно и правовому регулированию иных видов 

перевозок133. 

Кроме того, сами правоотношения между туроператором и заказчиком 

туристского обслуживания (в настоящий момент – заказчиком туристского 

продукта) в соответствии с действующим законодательством не вполне 

отвечают признакам договора перевозки, так как, во-первых, предметом 

договора является не перевозка сама по себе, а комплекс услуг, во-вторых, 

договором может быть предусмотрена обязанность туроператора оказать 

услуги не заказчику, а иному лицу, либо иному лицу наравне с заказчиком. 

Более того, как уже указывалось выше, у туроператора может вообще не 

быть договора с заказчиком. 

Таким образом, на наш взгляд, правоотношения между туроператором и 

туристом (иным заказчиком) не могут быть квалифицированы как 

правоотношения по договору перевозки, в котором туроператор действует от 

своего имени и выступает в качестве исполнителя – таковым является 

перевозчик. 

Помимо наличия у перевозчика перед туристом прямых обязанностей из 

договора перевозки, что само по себе предполагает необходимость 

разграничения обязанностей и ответственности туроператора и перевозчика 

перед туристом, данное разграничение в сравнении с возложением всего 

                                                      
133 См., напр. Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации 

(постатейный) / И.И. Баринова, Л.М. Егоров, Г.Г. Иванов и др.; под ред. Г.Г. Иванова. М.: 

Спарк, 2000. С. 330-331. 
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объёма ответственности за перевозку на туроператора представляется более 

целесообразным также и исходя из обоснованной в предыдущих параграфах 

необходимости сохранения для туриста специальных правовых механизмов 

защиты, предусмотренных для прочих пассажиров в рамках института 

гражданско-правовой ответственности перевозчика. 

В частности, необходимо принимать во внимание, что количество 

перевозчиков в РФ не столь велико. Так, например, согласно Реестру 

лицензий эксплуатантов, опубликованному на сайте Федерального агентства 

воздушного транспорта (Росавиации), по состоянию на 20.11.2011 

Росавиацией выдана 261 лицензия134. Поскольку у многих компаний имеется 

по две лицензии, всего владельцев лицензий на указанную дату 

насчитывалось 139. При этом, как отмечено на проходившем в Москве 

девятом международном форуме «Крылья России», половина доходов 

приходится на 5 лидирующих авиакомпаний, выполняющих 60 процентов 

перевозок. При этом 80 процентов перевозок в РФ осуществляют 17 

эксплуатантов (на них приходится около 70 процентов доходов)135. В свою 

очередь, по состоянию на февраль 2016 года количество организаций, 

имеющих сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих 

воздушных перевозок, составило 115 юридических лиц136, а лицензии на 

                                                      
134 Реестр лицензий эксплуатантов / Федеральное агентство воздушного транспорта 

(Росавиация) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://web.archive.org/web/20121014234911/http://favt.ru/favt_new/?q=dejatelnost/vozdushnye

_perevozki/licenzirovanie/reestr_licenzij_jekspluatantov (дата обращения 20.04.2017). 

135 См. В России увеличивается число аэродромов и сокращается количество 

авиакомпаний / Содружество авиационных экспертов [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.aex.ru/news/2011/10/12/89146/ (дата обращения 20.04.2017). 

136 См. Реестр сертификатов эксплуатантов / Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.favt.ru/dejatelnost-aviakompanii-reestr-sertifikatov-jekspluatantov/ (дата 

обращения 29.02.2016). 

http://web.archive.org/web/20121014234911/http:/favt.ru/favt_new/?q=dejatelnost/vozdushnye_perevozki/licenzirovanie/reestr_licenzij_jekspluatantov
http://web.archive.org/web/20121014234911/http:/favt.ru/favt_new/?q=dejatelnost/vozdushnye_perevozki/licenzirovanie/reestr_licenzij_jekspluatantov
http://www.aex.ru/news/2011/10/12/89146/
http://www.favt.ru/dejatelnost-aviakompanii-reestr-sertifikatov-jekspluatantov/


148 

 

перевозку пассажиров имеют 103 компании137. Однако перевозки пассажиров 

в течение января-февраля 2016 года (равно как и в январе-феврале 2015 года) 

фактически осуществляли только 35 авиакомпаний, при этом в среднем 

примерно 60 % перевозок осуществили 5 ведущих авиакомпаний138. 

Таким образом, туроператоры не располагают широкими 

возможностями для выбора партнёра в этом отношении, тем более, что часть 

перевозчиков специализируется только на определённых направлениях. Эта 

особенность отличает услугу по перевозке от иных услуг в составе 

туристского продукта, в том числе услуг по размещению. Деятельность по 

оказанию последних не лицензируется, и возможности для выбора 

контрагента, наш взгляд, ощутимо шире. Так, например, по данным 

Федеральной службы государственной статистики, на конец 2013 года в 

России насчитывалось 9 855 гостиниц и аналогичных средств размещения139. 

 В результате данной ситуации, на наш взгляд, наблюдается снижение 

заинтересованности перевозчиков в предоставлении качественного 

обслуживания. И в случае полного снятия с перевозчиков ответственности 

перед пассажирами-клиентами туроператоров данная ситуация усугубится. 

Иными словами, у перевозчика не будет серьёзной заинтересованности в 

соблюдении прав пассажиров. 

                                                      
137 См. Реестр лицензий / Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.favt.ru/public/materials//2/c/c/e/d/2cced58db67b405253851c4acb85c524.pdf (дата 

обращения 28.09.2016). 

138 См. Перевозки пассажиров / Воздушные перевозки / Федеральное агентство 

воздушного транспорта (Росавиация) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.favt.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-perevozki-passazhirov/ (дата обращения 

20.04.2017). 

139 Число гостиниц и аналогичных средств размещения / Россия в цифрах - 2015 г. / 

Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

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

20.04.2017). 

http://www.favt.ru/public/materials/2/c/c/e/d/2cced58db67b405253851c4acb85c524.pdf
http://www.favt.ru/dejatelnost-vozdushnye-perevozki-perevozki-passazhirov/
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d01/10-10.htm
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При этом возможности туроператора после возмещения ущерба 

туристам предъявить соответствующие иски перевозчику ограничены в силу 

особенностей договорных отношений. Как правило, такие отношения носят 

агентский характер и не предусматривают обязанности перевозчика по 

возмещению туроператору сумм, потраченных его туристами, к примеру, на 

питание или напитки в период ожидания рейса. 

Так, например, ООО «НОРД-Центр развития международных связей» 

обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «Туроператор 

СНП» в связи с выплатой истцом по решению суда в пользу туристов 

денежных средств по причине недостатков в услугах перевозки. Суды 

первой, апелляционной и кассационной инстанции отказали в иске в связи со 

следующим. 

Между сторонами было заключено субагентское соглашение о 

реализации авиабилетов, в соответствии с которым ответчик предоставляет 

истцу право продажи международных пассажирских перевозок, 

осуществляемых на воздушных судах, по программам перевозок, указанных 

в приложениях. Суды пришли к выводу, что на ответчика не может быть 

возложена ответственность за последствия, вызванные отменой или 

задержкой рейсов, а поэтому понесенные истцом убытки в виде возмещения 

своим клиентам расходов на приобретение новых билетов не подлежат 

возмещению ответчиком. Суд первой инстанции сослался на положения 

договора, по которым продажа Истцом авиабилета удостоверяет заключение 

договора воздушной перевозки между пассажиром и Авиакомпанией, 

которая несет ответственность по вопросам авиаперевозки пассажиров и их 

багажа (несмотря на то, что, как следует из материалов дела, истец не 

ссылался на выдачу билетов, а ответчик указывал на то, что билеты 

выписаны не были)140. 

В данном случае туроператор, возместивший своим клиентам расходы, 

                                                      
140 См. Архив Арбитражного суда города Москвы. Дело № А40-38575/11-133-338. 
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связанные с ненадлежащим оказанием услуг по перевозке, оказался лишен 

возможности предъявить аналогичные требования в регрессном порядке 

лицу, которому туроператором оплачены соответствующие блоки мест. 

Таким образом, в случае возложения полной ответственности за все 

аспекты перевозки на туроператора соответствующие нормы обяжут 

последнего возместить убытки в случае нарушения прав пассажиров, однако 

не смогут серьёзно повлиять на объём таких нарушений, так как, какая бы 

ответственность ни была возложена на туристскую организацию, с 

технической точки зрения, в случае отсутствия соответствующих действий со 

стороны перевозчика, обеспечить надлежащее обслуживание турфирма не 

может. 

Между тем, правовое регулирование гражданских правоотношений, в 

том числе нормы о гражданско-правовой ответственности, должно в первую 

очередь способствовать предупреждению нарушений прав граждан и 

юридических лиц. Следовательно, по нашему мнению, возложение 

гражданско-правовой ответственности на лицо, не имеющее достаточно 

широких возможностей для выбора партнёра, при том, что деятельность 

указанного партнёра предполагает наличие достаточного комплекта 

разрешительных документов, выдаваемых только при соблюдении 

установленных требований (по сути услуги должны быть качественными «по 

определению»), не может в достаточной мере способствовать надлежащему 

оказанию услуг и соблюдению прав туристов (пассажиров). 

Вместе с тем, на наш взгляд, было бы не совсем верным возложить на 

перевозчика целиком ответственность за всё, что связано с авиаперевозкой, 

так как туроператор, как минимум, должен, получив оплату услуг от 

заказчика, забронировать и оплатить билеты для туристов 

соответствующими рейсами с соблюдением класса обслуживания согласно 

договору. 

Таким образом, действующая правовая конструкция в виде наличия 

одновременно и у туроператора, и у перевозчика идентичных обязательств 
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по предоставлению перевозки (на основании договоров о реализации 

туристского продукта и перевозки), нелогична с теоретической точки зрения 

и не позволяет решить практический вопрос разграничения ответственности 

данных лиц. 

Представляется, что в действительности перевозчик и туроператор 

оказывают разные услуги. 

Лицензирование деятельности по пассажирским перевозкам, в 

особенности по авиаперевозкам, подразумевает, что перевозку как 

физическое перемещение или доставку пассажира из одного пункта в другой 

может осуществлять только перевозчик как лицо, обладающее 

соответствующими разрешительными документами. 

Таким образом, на наш взгляд, термин «перевозка» применим именно к 

обязанностям, которые осуществляет перевозчик по договору перевозки. 

Задача туроператора, по сути, состоит в том, чтобы обеспечить наличие 

для пассажира места на соответствующем рейсе. Задача же перевозчика, 

соответственно, состоит в том, чтобы обеспечить выполнение данного рейса. 

На наш взгляд, суть услуги туроператора в отличие от деятельности 

перевозчика, лучше всего отражена в используемом в английском 

законодательстве понятии «flight accommodation» («размещение на рейсе»), 

которое расшифровывается как «размещение лиц для перевозки на рейсах в 

любую часть мира», несмотря на то, что данное понятие относится только к 

авиаперевозке. 

Таким образом, на наш взгляд, для решения вышеозначенных проблем 

необходимо применение подхода, аналогичного подходу английского 

законодателя, и исключение применения термина «перевозка» к чему-либо, 

кроме деятельности перевозчиков как лиц со специальным статусом. 

Аналогично тому, как английский законодатель использует термин 

«transport» для обозначения услуги, предоставляемой организатором в 

составе «package», представляется целесообразным закрепить в российском 

законодательстве, что туроператором в составе туристского обслуживания 
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оказывается услуга по организации транспорта. 

В рамках данной услуги туроператор обязан обеспечить предоставление 

туристу пассажирского места на рейсе (в том числе в поезде, на авиа- или 

автобусном рейсе, рейсе иного вида транспорта) в соответствии с 

согласованными классом перевозки, видом транспорта, датой и маршрутом 

рейса, в том числе путём обеспечения туриста надлежащим образом 

оформленным и оплаченным перевозочным документом. 

Представляется, что предлагаемая модификация, с одной стороны, 

решит теоретическую проблему и у туроператора по договору организации 

туристского обслуживания будет обязательство по «размещению на рейсе», а 

у перевозчика по договору перевозки – обязательство осуществить перевозку 

этим рейсом. 

С другой стороны, на наш взгляд, в данном случае для решения 

практической проблемы разграничения обязательств туроператора и 

перевозчика достаточно обозначить, в чём состоит обязательство 

туроператора, поскольку обязательства перевозчика уже урегулированы 

транспортными уставами и кодексами, а также международными 

конвенциями. 

Если в данный момент в связи с «дублированием» обязательств по 

перевозке в двух договорах существует проблема выбора, к кому данные 

положения применять – к перевозчику или туроператору – то исключение 

применения термина «перевозка» к туроператору и применение его только к 

перевозчику, на наш взгляд, устранит данную дилемму и снизит вероятность 

необоснованного освобождения перевозчика от ответственности перед 

пассажиром на том лишь основании, что данный пассажир использовал его 

услуги в рамках единого тура. 

Таким образом, представляется, что в результате реализации 

обозначенных предложений обязанности перевозчика перед пассажиром и 

права пассажира по отношению к перевозчику не будут зависеть от того, 

приобретал ли этот пассажир туристское обслуживание или нет – у 
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пассажира имеется договор перевозки, по которому перевозчик несёт 

предусмотренный законодательством объём ответственности. 

При этом туроператор со своей стороны несёт ответственность за 

оказание «своей» услуги, то есть за то, чтобы произвести бронирование и 

оплату места на рейсе в соответствии с согласованными условиями. 

В этой связи предлагается дополнить статью 9 Закона 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». 

Таким образом, в настоящий момент имеется правовой пробел в виде 

отсутствия четкого определения лица, ответственного за нарушение 

обязательств по договору об организации туристского обслуживания в части 

перевозки в виду наличия у туриста одновременно договора об организации 

туристского обслуживания и договора перевозки, который согласно 

действующему законодательству удостоверяется билетом. 

С целью устранения данной неопределенности предлагается 
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разграничить перевозку, осуществляемую перевозчиком, и услугу по 

организации транспорта, предоставляемую туроператором, во-первых, 

используя, различные термины для обозначения различных по своей природе 

услуг туроператора и перевозчика, а во-вторых, прямо предусмотрев в 

законодательстве, в чём заключаются обязанности перевозчика и в чём – 

обязанности туроператора. 

 

 

 

§ 3. Пробелы правового регулирования расторжения и 

невозможности исполнения договора об организации туристского 

обслуживания и способы их восполнения 

 

 

 

3.1. Расторжение договора в связи с односторонним отказом от его 

исполнения 

 

 

 

Нормами главы 39 ГК РФ, посвящённой правоотношениям по 

возмездному оказанию услуг, предусмотрено право как заказчика, так и 

исполнителя отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке 

(статья 782 ГК РФ). 

Но для исполнителя последствия отказа от договора идентичны 

последствиям неисполнения обязательства, а именно, исполнитель обязан 

возместить заказчику причинённые убытки. На заказчика же в случае отказа 

от договора ложится иная обязанность – оплата исполнителю фактически 

понесённых им расходов. 

Законодатель не раскрывает понятия фактических расходов. Как уже 
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указывалось выше, договор возмездного оказания услуг традиционно 

предполагает личное исполнение обязательства по оказанию услуг. В этом 

случае, как правило, при отказе заказчика от услуг до начала их оказания у 

исполнителя расходы, связанные непосредственно с исполнением договора, 

либо отсутствуют, либо имеют значительно меньший размер по сравнению 

со стоимостью услуг по договору. 

Учитывая специфику деятельности по организации путешествий, не 

подразумевающую личного оказания туристских услуг, отсутствие в 

законодательстве норм о понятии и признаках фактических расходов, по 

нашему мнению, имеет место неопределенность правовых последствий 

отказа от исполнения договора. Наличие правового пробела подтверждается 

противоречивостью судебной практики по спорам в связи с отказом 

заказчика от услуг, о чем подробнее будет сказано ниже.  

Поскольку особенностью туристских услуг является оказание их вне 

постоянного места жительства потребителя данных услуг, туроператор в 

целях обеспечения оказания услуг туристам заключает договоры с 

исполнителями отдельных услуг. В связи с этим цена договора, 

заключаемого между заказчиком услуг и туристской фирмой, складывается, 

главным образом, из сумм, уплачиваемых последней своим партнёрам. 

Итак, у туроператора при осуществлении его деятельности возникают 

две основных группы обязательств. Первая – это обязательство по 

обеспечению оказания туристам услуг. Вторая – это обязательства перед 

партнёрами по оплате услуг. 

При отказе заказчика от услуг первое обязательство прекращается в силу 

пункта 3 статьи 450 ГК РФ. Поскольку заказчик, как правило, уплачивает 

полную стоимость услуг или значительную её часть при заключении 

договора, после прекращения обязательства по указанному основанию у 

туроператора (равно как и у турагента) возникает обязательство по возврату 

туристу уплаченных средств за вычетом фактических расходов. 

При этом обязательства туроператора перед его партнёрами по оплате 
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услуг остаются, зачастую на момент отказа заказчика от договора данные 

обязательства уже бывают исполненными. 

В настоящий момент законодатель не дал ответа на вопрос, должны ли 

эти обязательства учитываться при определении объёма понесённых 

туроператором расходов. 

С одной стороны, в случае, если туроператор на момент отказа заказчика 

от услуг уже внёс оплату своим партнёрам, значит, он понёс расходы в связи 

с исполнением договора, которые, исходя из смысла закона, подлежат 

возмещению. 

С другой, при условии заблаговременного уведомления об отказе отели 

или иностранные туроператоры нередко возвращают большую часть 

стоимости этих услуг. 

Следовательно, сам факт оплаты услуг туроператором не является 

достаточным подтверждением понесённых расходов, так как не исключает 

возможность последующего возврата части уплаченных средств (а иногда и 

полного возврата). 

Наконец, возможна ситуация, когда на момент отказа туриста от услуг 

туроператор ещё не произвёл оплату этих услуг, но обязанность её 

произвести уже существует. 

Таким образом, объём затрат туроператора находится в прямой 

зависимости от условий его обязательств перед контрагентами, которые 

определяются положениями соответствующего договора, а также 

применимым правом (в большинстве случаев – иностранным). 

Иными словами, по условиям обязательства на туроператоре может 

лежать обязанность как уплатить стоимость услуг в любом случае, 

независимо от отказа туриста, так и оплатить только определённую часть 

этой стоимости (которая нередко зависит от срока отказа). Реже встречается 

право туроператора отказаться от услуг с полным возвратом денежных 

средств. 

При таких обстоятельствах представляется невозможным в 
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законодательном порядке утвердить единое правило определения объёма 

денежных средств, которые партнёр туроператора вправе правомерно 

требовать с последнего в случае отказа от поездки (или удерживать в случае, 

если оплата уже произведена). Следовательно, поскольку по вышеуказанным 

причинам объём затрат туроператора зависит от его обязательств перед 

партнёрами, невозможно и установить общее правило определения размера 

расходов, подлежащих возмещению туристом при отказе от туристского 

продукта. 

Несмотря на это, на наш взгляд, оставить данный вопрос без какого-

либо регулирования, то есть в том состоянии, в котором он пребывает на 

сегодняшний день, было бы неверно. Отсутствие каких-либо норм, 

касающихся определения фактических расходов при расторжении договора, 

влечёт неоднородность и противоречивость судебной практики. Таким 

образом, создаются препятствия для надлежащей защиты сторон договора об 

организации туристского обслуживания, что не соответствует целям 

правового регулирования любых правоотношений. Не является новым 

принцип, согласно которому умелая и качественная защита нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций не 

менее важна, чем регулирование правоотношений, поэтому данная задача 

является основной любого вида судопроизводства141. 

Вопрос приобретает особенную остроту, если учесть, что в случае отказа 

от услуг после оплаты заказчик туристского обслуживания, с одной стороны, 

рискует остаться и без услуг, и без денег, если судом будут неправомерно 

отнесены к расходам средства, таковыми не являющиеся, с другой стороны, 

туроператор, не нарушивший договора и исполнявший свои обязательства, 

может быть неправомерно лишен своего права на возмещение 

                                                      
141 См., напр. Власов А.А. Проблемы реализации гражданского законодательства в 

современной России. Выступление и материалы Круглого стола в РГТЭУ «Гражданское 

законодательство в современной России» (2 февраля 2010 г.). // Вестник РГТЭУ. 2010. № 

4. С. 8-9. 
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произведённых расходов в случае, если судом, наоборот, действительные 

расходы не будут признаны таковыми. 

При таких обстоятельствах отсутствие законодательного регулирования 

данного вопроса влечет риск лишения той или иной стороны договора 

правовой защиты его интересов. 

Например, в ряде случаев для судов оказывается принципиальным 

наличие именно в платежных документах данных о туристах, за которых 

производится оплата. 

Так, Алтайский краевой суд не принял в качестве доказательств 

платежные документы, указав на отсутствие в них данных конкретных 

туристов142. Как следует из судебного акта и материалов дела, условия 

обязательств туроператора по отношению к его партнёрам судом не 

исследовались, письмо авиакомпании с указанием фамилий туристов в числе 

пассажиров на выкупленном рейсе не было принято как доказательство 

оплаты билетов именно по туру истца. 

 На наш взгляд, факт наличия расходов и их относимость к конкретным 

туристам должны устанавливаться на основании совокупности документов в 

их взаимосвязи, так как, с одной стороны, туроператоры зачастую 

оплачивают одним платёжным поручением большой объём услуг и указание 

в нём всех туристов невозможно технически, с другой стороны, наличие 

дополнительных документов, конкретизирующих данную платёжную 

операцию, может позволить установить, какие расходы в действительности 

понёс туроператор. 

Например, в противоположность вышеуказанному судебному акту, 

Лобненский городской суд Московской области по аналогичному делу, 

напротив, оценив подобные доказательства, счел их достаточным 

подтверждением расходов, а именно, документы о полной оплате 

                                                      
142Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 03.02.2015 по делу № 33-

629/2015// Справочная правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: 

локальный. Дата обновления 07.06.2016. 



159 

 

туроператором блока мест на конкретном рейсе, данные которого совпадали 

с данными об авиарейсе в составе турпродукта, реализованного истцу, 

несмотря на отсутствие в платежном поручении списка пассажиров, 

перевозка которых оплачивается143.  

В частности, один из самых сложных вопросов судебной практики 

состоит в том, относятся ли к фактическим расходам туроператора выплаты, 

произведённые им своим партнёрам после получения заявления на 

аннуляцию услуг, но по основаниям, возникшим до подачи такого заявления. 

Так, например, С. обратилась в Басманный районный суд города 

Москвы с иском к ООО «Туристическое агентство «Де Визу» о взыскании 

стоимости тура, ссылаясь на отказ от поездки по причине болезни своей 

родственницы. Суд удовлетворил исковые требования, мотивировав своё 

решение, в том числе, тем, что суду не представлено доказательств расходов, 

понесенных до отказа истца от договора, а предоставленные доказательства 

«свидетельствуют о том, что данные расходы были понесены после отмены 

тура»144. К аналогичным выводам пришёл и Санкт-Петербургский городской 

суд в кассационном определении от 28 февраля 2012 года № 33-2895/2012145, 

доводы подобного рода содержатся и в судебных актах иных судов146. 

С другой стороны, Арбитражный суд города Москвы, частично 

удовлетворяя исковые требования, указал, что ответчиком были 

представлены надлежащие доказательства понесенных расходов, несмотря на 

то, что, как следует из материалов дела, часть соответствующих средств была 

перечислена уже после аннуляции заявки турагентом147. 

                                                      
143 См. Архив Лобненского городского суда Московской области. Дело № 2-1127/2014. 

144 См. Архив Басманного районного суда города Москвы. Дело № 2-199/11. 

145 См. Архив Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга. Дело № 2-2525/11. 

146См. напр. Апелляционное определение Свердловского областного суда от 22.10.2014 по 

делу № 33-13730/2014 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Режим 

доступа: локальный. Дата обновления 07.06.2016. 

147 См. Архив Арбитражного суда города Москвы. Дело № А40-22577/2011-158-48. 
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По нашему мнению, более важным является вопрос не о том, в какой 

момент были уплачены средства туроператором, а о том, связана ли 

необходимость их оплаты с туром конкретного туриста. Так, например, в 

материалы дела № А40-119123/2014 по иску турагента к туроператору 

последний в подтверждение своих расходов на оплату авиабилетов 

представил документы об оплате блока мест на авиарейсе, при этом по 

условиям обязательства размер такой оплаты не зависел от фактически 

реализованного туроператором количества мест. В этой связи Арбитражным 

судом города Москвы выяснялось, связан ли тот факт, что билеты, от 

которых отказался истец, не были потом реализованы, именно с тем, что в 

течение определённого периода данные услуги сохранялись за истцом и 

были недоступны к приобретению, либо причиной был недостаточный спрос 

на такие услуги в целом, и только после установления причинно-

следственной связи между невозможностью реализовать билеты и 

бронированием истцом тура судом данные расходы были признаны 

подлежащими возмещению148. 

Необходимо заметить, что, с одной стороны, выяснение данных 

обстоятельств и причинно-следственных связей представляется 

необходимым и разумным, с другой стороны, их правовое значение не 

обозначено в законодательстве, в связи с чем такие споры рассматриваются 

судами, главным образом, исходя из субъективного понимания судьи, что 

подразумевается под так называемыми фактическими расходами. Данная 

ситуация влечёт нарушение прав как туриста – в случае признания 

возмещаемыми расходов, таковыми не являющихся, так и туроператора – в 

случае отказа в возмещении расходов, в действительности являющихся 

фактическими в смысле, придаваемом статьями 781, 782 ГК РФ. 

Кроме того, в случае, когда суды приходят к выводу о том, что 

надлежащим ответчиком по такому делу является турагент (исходя из 

                                                      
148 Там же. 
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заключения им договора от своего имени), суды различным образом 

оценивают статус денежных средств, уплаченных турагентом туроператору. 

В ряде случаев суды не признают за ними статус фактических расходов. Так, 

например, Басманный районный суд города Москвы при вынесении решения 

по вышеупомянутому иску С. к ООО «Туристическое агентство «Де Визу» 

факт оплаты турагентом денежных средств туроператору во внимание не 

принял149. Тем не менее, к противоположному выводу в рамках аналогичного 

дела пришёл Таганский районный суд города Москвы. М. обратилась с иском 

к турагенту ООО «Синтел» о взыскании денежных средств по договору о 

реализации туристского продукта в связи с невозможностью поездки по 

причине болезни супруга. Признавая доказанными понесенные фактические 

расходы, суд сослался на платёжные документы о перечислении турагентом 

денежных средств туроператору в оплату тура150
. 

Таким образом, ввиду отсутствия в законодательстве четких критериев 

определения фактических расходов судебная практика складывается 

противоречиво, суды вынуждены рассматривать такого рода споры, 

руководствуясь, главным образом, своей личной позицией по данному 

вопросу. 

В связи с изложенным полагаем, что в Закон необходимо ввести 

дополнительную главу – «Расторжение договора об организации туристского 

обслуживания», в которой закрепить следующее. 

Во-первых, в связи с вышеописанными особенностями туристской 

деятельности, в частности, оказанием услуг туристу не непосредственно 

туроператором, а партнёрами последнего, по нашему мнению, необходимо 

законодательно придать средствам, уплаченным контрагентам туроператора, 

статус фактических расходов. Данный подход, на наш взгляд, отвечает 

самому характеру туристской деятельности. 

Во-вторых, необходимо учитывать уже упомянутую выше зависимость 
                                                      
149 См. Архив Басманного районного суда города Москвы. Дело № 2-199/11. 

150 См. Архив Таганского районного суда города Москвы. Дело № 2-154-11/4. 
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порядка возврата денежных средств за неоказанные услуги от условий 

договора. 

Представляется неверным встречающийся в судебной практике подход, 

отразившийся, в частности, в определении Санкт-Петербургского городского 

суда от 03.07.2014 № 3310628/2014151, о том, что штрафы и неустойки, 

выставляемые туроператору его партнёрами, не могут быть признаны 

фактическими расходами туроператора, поскольку потребитель, 

возмещающий эти расходы, не участвует в правоотношениях между 

туроператором и его контрагентами. 

Как уже ранее указывалось, суть деятельности туроператора состоит, в 

том числе, во вступлении в правоотношения с непосредственными 

исполнителями услуг. Природа деятельности по формированию и реализации 

туристского продукта состоит именно в том, что турист пользуется услугами 

лиц, с которыми он не заключает договоров, благодаря тому, что данные 

договоры заключил туроператор и предоставил туристу готовый комплекс 

услуг. Без заключения туроператором договоров с непосредственными 

исполнителями услуг формирование и последующая реализация турпродукта 

невозможны. 

 Если же исходить из того, что аннуляционные штрафы, уплаченные 

туроператором, не признаются его расходами, это приводит к выводу, во-

первых, о том, что туроператор в принципе лишается права на возмещение 

понесённых расходов (так как иных расходов, кроме как по оплате средств 

контрагентам, у туроператора не имеется, а у партнёров туроператора 

отсутствуют иные основания для удержания данных средств, кроме 

договорных условий о последствиях аннуляции). Во-вторых, 

правоотношения туроператора и его партнёра не всегда подчиняются 

российскому праву.  

                                                      
151Определение Санкт-Петербургского городского суда от 03.07.2014 № 3310628/2014 // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: локальный. Дата 

обновления 07.06.2016. 
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 В случае, когда на такие правоотношения не распространяются нормы 

российского законодательства о возмездном оказании услуг (в том числе о 

праве заказчика в любой момент отказаться от исполнения договора), такого 

рода договорные условия (о последствиях аннуляции услуг) представляются 

правомерными, а уплата туроператором денежных средств контрагенту в 

необходимом размере или удержание контрагентом соответствующих сумм – 

обоснованными. В связи с изложенным, на определение размера расходов, на 

наш взгляд, должны влиять следующие факторы: 

 Наличие не только факта уплаты туроператором денежных средств 

контрагенту, но и его реальной обязанности (в силу договора или закона) 

уплатить эти средства либо оснований для удержания данных средств в виде 

условий договора или требований закона (представляется, что в отличие от 

расходов по правомерной уплате туроператором аннуляционного штрафа на 

туриста не может быть возложена обязанность по компенсации сумм, 

удерживаемых контрагентом туроператора без законных оснований). 

Следовательно, на определение размера расходов должны влиять три 

фактора: 

1. Сотрудничество туроператора с партнером на условиях, 

предусматривающих обязанность туроператора по уплате неустоек, штрафов 

или иных средств в случае отказа от заказанных услуг. Как уже указывалось 

выше, правоотношения туроператора и иностранного партнёра не всегда 

подчиняются российскому праву. В случае, когда на такие правоотношения 

не распространяются нормы РФ о возмездном оказании услуг (в том числе о 

праве заказчика в любой момент отказаться от исполнения договора), такие 

условия, на наш взгляд, правомерны. Следовательно, уплата тех или иных 

денежных средств туроператором его партнёру в этом случае обоснованна, а 

уплаченные средства являются расходами турфирмы.  

2. Непосредственная причинно-следственная связь между заключением 

договора с заказчиком и уплатой денежных средств партнёрам.  

В большинстве случае между туроператорами и их партнёрами –



164 

 

непосредственными исполнителями услуг заключаются два типа договоров. 

Первый тип – так называемый «рамочный» договор. Таким договором, 

как правило, предусмотрено бронирование туроператором услуг по мере 

необходимости путём направления заявок туроператором и подтверждений 

бронирования партнёром. Следовательно, в этом случае туроператор 

заказывает услуги и принимает на себя обязательства по их оплате для 

конкретного заказчика, после заключения договора с ним и в целях 

исполнения данного договора. 

Второй тип – так называемый «блочный» договор. Такой договор (как 

правило, заключается он ещё до начала сезона) предусматривает «выкуп» 

туроператором определённого объёма услуг на определённый период 

(например, блока мест в гостинице или на рейсе) и оплату им всей стоимости 

данных услуг единовременно, независимо от фактического количества 

клиентов. В этом случае туроператор принимает на себя обязательства по 

перечислению денежных средств за услуги независимо от наличия или 

отсутствия сделок с заказчиками туристского обслуживания. В связи с этим 

данные денежные средства, по нашему мнению, не могут быть признаны 

фактическими расходами ввиду отсутствия причинно-следственной связи 

между обязанностью туроператора по оплате услуг и исполнением 

конкретного договора об организации туристского обслуживания. 

Туроператор, заказывая и оплачивая единовременно определённый объём 

услуг, самостоятельно принимает на себя риск невостребованности части 

услуг. 

Таким образом, статус фактических расходов, на наш взгляд, должен 

признаваться лишь за средствами, обязанность по уплате которых возникла 

именно вследствие исполнения договора с конкретным заказчиком. 

3. Добросовестность туроператора. В договорах между туроператорами 

и их контрагентами достаточно часто встречаются условия, согласно 

которым размер средств, подлежащих уплате при отказе от услуг, зависит от 

срока отказа. Следовательно, при отказе туриста или иного заказчика от 
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поездки размер понесённых туроператором затрат зависит от 

своевременности действий туроператора по уведомлению контрагента. 

При этом необходимо учитывать, что если отсутствие первых двух 

признаков исключает возможность отнесения тех или иных затрат к 

фактическим расходам, понесённым в связи с исполнением договора, то 

последний только влияет на объём этих расходов. 

На наш взгляд, не должен иметь принципиального значения тот факт, 

когда именно туроператором были уплачены средства – до или после 

получения заявления заказчика об отказе от поездки. В том случае, когда 

туроператор действовал добросовестно и своевременно, при условии, что 

обязанность по оплате правомерно наложена на него условиями договора, 

перечисление туроператором денежных средств согласно договору является 

правомерным и обязательным для него. Туроператор взял на себя эти 

обязательства в целях исполнения договора с заказчиком. Следовательно, 

при соблюдении указанных выше условий уплаченные туроператором (даже 

после получения заявления об отказе) средства являются расходами, 

понесёнными в связи с исполнением договора. Важно лишь, что обязанность 

по оплате возникла до получения отказа от поездки и в связи с организацией 

поездки данного заказчика. 

Заслуживающим отдельного рассмотрения представляется вопрос об 

услугах по организации транспорта в контексте проблем расторжения 

договора об организации туристского обслуживания. 

Указанный аспект правоотношений осложнён следующими 

противоречиями. 

С одной стороны, в силу пункта 2 статьи 779 ГК РФ правила главы 39 

ГК РФ «Возмездное оказание услуг» применяются к туристическому 

обслуживанию. При этом нормами статьи 782 данной главы предусмотрена 

обязанность заказчика возместить фактические расходы исполнителю при 

отказе от услуг. 

С другой стороны, в силу того же пункта 2 статьи 779 ГК РФ нормы 
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главы 39 ГК РФ не распространяются на услуги, оказываемые по договору 

перевозки, предусмотренному главой 40 ГК РФ. При этом 

соответствующими нормативными актами, регулирующими различные виды 

пассажирских перевозок, предусмотрены последствия отказа пассажира от 

перевозки, которые различны в зависимости от вида перевозки, однако 

характеризуются тем, что не зависят от объёма понесённых исполнителем 

расходов, то есть отличны по своей природе от последствий отказа заказчика 

от договора возмездного оказания услуг. 

В частности, согласно статье 83 Федерального закона от 10.01.2003 № 

18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» при 

возврате неиспользованного проездного документа (билета) для проезда в 

поезде дальнего следования размер возвращаемой суммы зависит от того, 

сколько времени осталось до отправления поезда. 

При этом Воздушным кодексом РФ (статья 108) последствия отказа от 

перевозки ставятся в зависимость от условий договора воздушной перевозки 

и момента отказа. 

Кроме того, законодательством предусмотрены специальные 

последствия отказа от перевозки в отдельных случаях, а также особые 

основания для отказа перевозчика от исполнения своих обязательств. 

В судебной практике встречается как подход, основанный на 

применении к правоотношениям по договору о реализации туристского 

продукта норм, связанных с последствиями расторжения договора 

перевозки152, так и подход, при котором суд определяет подлежащую 

возврату сумму исключительно на основании объёма понесённых 

                                                      
152 См., напр., Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2013 

по делу N А39-4596/2012 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Режим 

доступа: локальный. Дата обновления 07.03.2017; Постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 13.05.2014 N 06АП-1969/2014 по делу N А73-12554/2013 // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: локальный. Дата 

обновления 07.03.2017. 
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туроператором расходов, не применяя нормы транспортных уставов и 

кодексов, касающиеся отказа пассажира от договора перевозки153. 

В данном случае, по нашему мнению, необходимо принять во внимание, 

что, во-первых, турист, отказываясь от услуг, отказывается не от перевозки 

по договору перевозки, а от услуг по договору о реализации турпродукта 

(организации туристского обслуживания) в целом. Во-вторых, договор о 

реализации турпродукта (организации туристского обслуживания) является 

первичным по отношению к договору перевозки: билет, подтверждающий 

заключение последнего, оформляется вследствие исполнения туроператором 

своих обязательств, в свою очередь, турист оплачивает общую цену 

туристского продукта и не вносит отдельно провозную плату за перевозку. 

Кроме того, как уже было рассмотрено в предыдущих главах, 

туроператор не является перевозчиком, в связи с чем основания для 

применения к нему норм об обязанностях перевозчика отсутствуют. С другой 

стороны, в отличие от вопросов, связанных с непосредственным 

осуществлением перевозки, вопросы отказа от услуг и возврата уплаченных 

средств не являются столь специфичными. В этой связи, учитывая также то, 

что перевозчик не получает денежных средств непосредственно от туриста, 

представляется также нецелесообразным разделять обязательства 

туроператора и перевозчика, связанные с таким возвратом, и вынуждать 

туриста предъявлять требования и к тому, и к другому в случае отказа от 

поездки, за которую туристом была уплачена общая цена туроператору.  

При таких обстоятельствах, в целях единообразия и четкости правового 

регулирования представляется разумным подчинить все вопросы отказа от 

договора туристского обслуживания, в том числе в части услуг по 

организации транспорта, предложенным выше положениям, основанным на 

принципе возмещения фактических расходов. 

На наш взгляд, предложенные принципы определения фактических 
                                                      
153 См., напр., Архив Лобненского городского суда Московской области. Дело № 2-

1127/2014; Архив Мирового судьи судебного участка № 204 по г. Москве. Дело № 2-58/16. 
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расходов могут применяться ко всем услугам, входящим в туристское 

обслуживание, так как учитывают особенности туристской деятельности, 

заключающейся в организации путешествия туриста. 

В частности, самостоятельно приобретая билет, пассажир по своему 

усмотрению определяет цели поездки, своими силами заказывает услуги в 

стране (месте) временного пребывания (при необходимости), в случае 

изменения своих планов, самостоятельно решает все вопросы, связанные с 

таким изменением. Эти и другие обстоятельства не зависят от перевозчика и 

не влияют на его права и обязанности. При организации туристского 

обслуживания, напротив, подобные вопросы находятся в ведении 

туроператора, организация транспорта находится в тесной связи с иными 

входящими в обслуживание услугами, в связи с чем в данном случае туристу 

важнее иметь не дополнительные возможности отказа именно от перевозки 

(так как это не решает проблемы аннуляции остальных услуг), а четкое 

регулирование обязанностей туроператора как в случае отказа от поездки 

полностью, так и в случае обстоятельств, препятствующих перелету 

конкретным рейсом, но не препятствующих поездке в принципе. 

Кроме того, данные принципы позволяют решить такую проблему, как 

отказ пассажира от перевозки, осуществляемой чартерным рейсом. 

Согласно статье 787 ГК РФ по договору фрахтования (чартер) одна 

сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне 

(фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких 

транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки грузов, 

пассажиров и багажа. 

При этом правоотношения между фрахтователем и пассажирами (в 

случае предоставления вместимости транспортного средства для перевозки 

пассажиров) законодательством не урегулированы. 

Однако указанный принцип определения фактических расходов на 

основе наличия или отсутствия причинно-следственной связи между 

произведёнными затратами и конкретным договором с заказчиком даёт ответ 
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на вопрос о последствиях отказа от услуги по организации транспорта как 

одной из частей туристского обслуживания. 

В большинстве случаев туроператоры заключают договоры фрахтования 

транспортных средств до заключения сделок с конкретными лицами – 

заказчиками услуг. По сути, туроператор в данном случае выкупает блок 

пассажирский мест на рейсе, не имея гарантий их полной востребованности. 

Следовательно, в рассматриваемой ситуации отсутствует причинно-

следственная связь между оплатой блока мест и заключением договора об 

организации туристского обслуживания. 

С другой стороны, возможна ситуация, когда туроператор принимает на 

себя обязательства по оплате части или полного объёма вместительности 

транспортного средства именно в связи с заключением одного или 

нескольких договоров об организации туристского обслуживания (например, 

в случае организации групповой поездки на несколько десятков человек). 

На наш взгляд, такой подход не будет ущемлять права туристов, так как 

на туроператоре в любом случае сохранится обязанность по своевременной 

аннуляции билетов (мест) и в случае, если условиями тарифа предусмотрен 

возврат, то данный возврат будет получен туристом либо в случае отсутствия 

действий по аннуляции на туроператора ляжет обязанность по компенсации 

за свой счет суммы возврата, который был бы произведён перевозчиком при 

условии своевременной аннуляции брони. 

Кроме того, организация туристических поездок зачастую 

осуществляется с помощью иностранных авиаперевозчиков, чья 

деятельность не подчиняется законодательству РФ. В случае, если к 

аннуляции услуг по организации туристского обслуживания в части 

организации транспорта применять положения законодательства РФ об 

отказе от перевозки, возможна ситуация, когда турист будет вправе 

требовать от туроператора возврата провозной платы, в то время как при 

приобретении отдельного билета у перевозчика у пассажира такого права бы 

не было. Следовательно, даже в случае приобретения туроператором 
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специально для конкретных клиентов авиабилетов на регулярный рейс, когда 

подразумевается отсутствие риска невостребованности части из них (в 

отличие от приобретения блока мест), туроператор в этом случае вынужден 

будет производить возврат за свой счет, не имея возможности предъявить 

аналогичное требование перевозчику. 

С другой стороны, если в каждом случае суд будет устанавливать, 

какому праву подчиняется деятельность авиакомпании, выяснять содержание 

соответствующих правовых норм страны перевозчика, и устанавливать 

последствия отказа от перевозки согласно иностранному праву, а в части 

остальных услуг – согласно праву РФ, это приведет к необоснованному 

затягиванию рассмотрения дел, создаст риск судебных ошибок в случае 

неверного толкования российскими судами иностранных правовых норм, и 

исключит возможность формирования единообразной судебной практики. 

Таким образом, в сфере вопросов, связанных с расторжением договора, 

представляется необходимым разграничить правоотношения, возникающие 

между перевозчиком и пассажиром по договору перевозки в случае 

самостоятельного приобретения пассажиром билета, и правоотношения 

между туроператором и заказчиком туристского обслуживания, в рамках 

которых на туроператоре лежит обязанность организовать транспорт 

туристов к месту отдыха. 

Для этого предлагается исключить применение к правоотношениям по 

организации туристского обслуживания норм, регулирующих отношения по 

договору перевозки в части вопросов, касающихся расторжения договора. 

Вместе с тем требует отдельного рассмотрения вопрос о специальных 

случаях расторжения договора перевозки. Имеются в виду ситуации, которые 

в соответствии с действующим трактуются как вынужденный отказ 

пассажира от перевозки с возможностью полного возврата денежных средств 

за перевозку (см., например, пункт 2 статьи 108 ВК РФ, пункт 227 ФАП № 

82), а также основания расторжения перевозчиком договора перевозки по 

своей инициативе (см., например, нормы статьи 107 ВК РФ). 
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Содержание соответствующих положений законодательства о 

перевозках (в том числе указанных норм воздушного законодательства) 

показывает, что основания как для вынужденного отказа пассажира, так и 

для расторжения договора по инициативе перевозчика могут быть вызваны 

обстоятельствами, находящимися вне зоны ответственности сторон. При 

этом вынужденный отказ может быть также вызван причинами, 

находящимися в зоне ответственности перевозчика (например, 

необеспечение стыковки рейсов). Основанием для расторжения договора 

перевозки по инициативе перевозчика может быть также ситуация, 

спровоцированная поведением пассажира. 

Законодательство о перевозках пассажира объединяет данные события в 

группы исходя из последствий: пункт 2 статьи 108 ВК РФ, пункт 227 ФАП № 

82 предусматривают право пассажира на льготные условия отказа, статья 107 

ВК РФ – право перевозчика на одностороннее расторжение договора.  

Вместе с тем, учитывая, что, как уже указывалось, турист не вносит 

провозную плату отдельно, а уплачивает туроператору  общую цену 

туристского обслуживания на основании договора возмездного оказания 

услуг, представляется, что в целях правового регулирования отношений по 

договору об организации туристского обслуживания данные ситуации 

логичнее объединить в группы исходя из общих положений законодательства 

о возмездном оказании услуг, а именно: 

1. Невозможность оказания услуг по обстоятельствам, за которые ни 

одна из сторон не отвечает. 

2. Обстоятельства, создающие препятствия для своевременного 

оказания услуг, но не исключающие возможность их оказания (возникшие 

как по независящим от сторон причинам, так и по причинам, находящимся в 

зоне ответственности перевозчика, иного лица, непосредственно 

оказывающего услуги, или туроператора). 

3. Невозможность оказания услуг по вине заказчика (туриста). 

К ситуациям первой категории можно отнести вынужденный отказ 
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пассажира от перевозки в связи с внезапной болезнью пассажира либо 

болезнью или смертью члена его семьи, совместно следующего с ним (пункт 

227 ФАП № 28), право перевозчика расторгнуть договор, если состояние 

здоровья пассажира воздушного судна требует особых условий воздушной 

перевозки либо угрожает безопасности самого пассажира или других лиц, 

что подтверждается медицинскими документами, а равно создает беспорядок 

и неустранимые неудобства для других лиц (подпункт 3 пункта 1 статьи 107 

ВК РФ) и др. 

С одной стороны, как уже указывалось выше, туристское обслуживание 

организуется по одному договору за общую цену, при этом отказ от части 

услуг по договору законом не предполагается. Законодательством о 

возмездном оказании услуг при невозможности оказания услуг по 

обстоятельствам, находящимся вне зоны ответственности каждой из сторон, 

предусмотрены те же последствия, что и в случае отказа от услуг по 

инициативе заказчика – обязанность последнего возместить фактические 

расходы исполнителя (см. пункт 3 статьи 781 ГК РФ). 

Следовательно, данная категория случаев не требует специального 

регулирования помимо предложенных выше признаков фактических 

расходов. 

С другой стороны, лишение туриста права отказа от перевозки на 

льготных условиях (когда такая возможность имеется) ставит его в неравное 

положение по сравнению с остальными пассажирами. 

Поэтому в случае возможности применения льготных последствий 

отказа туриста от отдельных услуг (например, при болезни туриста, 

подтвержденной документально), либо аналогичных последствий 

правомерного отказа перевозчика от исполнения договора перевозки 

необходимо создание условий для использования заказчиком туристского 

обслуживания такой возможности. 

Для этого предлагается предусмотреть в подобных случаях обязанность 

туроператора своевременно поставить заказчика услуг в известность о 
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документах, необходимых для реализации возможности отказа (например, от 

перевозки) на льготных условиях или применения иных более 

благоприятных последствий, и в случае предоставления таких документов 

(или отсутствия необходимости их предоставления) обеспечить применение 

к заказчику наиболее выгодных для заказчика последствий отказа от 

перевозки. 

Соответственно, данная обязанность позволит уравнять возможности 

туриста и иного пассажира по договору воздушной перевозки в этой части. 

Таким образом, представляется необходимым дополнить Закон статьёй 

10.2, регулирующей вопросы расторжения или невозможности исполнения 

договора: 

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 
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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 обязательств туроператора по отношению к его контрагентам 

предусмотрено, что при наличии определённых обстоятельств наступают 

более выгодные для заказчика последствия отказа от перевозки или иных 

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. 

Рассмотрим вторую категорию специальных оснований для 
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прекращения договора перевозки – возникновение обстоятельств, 

препятствующих оказанию услуг, но не исключающих возможность их 

оказания. Данные обстоятельства могут как не зависеть от сторон (например, 

задержка рейса по причине устранения поломки воздушного судна), так и 

относящихся к зоне ответственности туроператора или лиц, непосредственно 

оказывающих услуги (например, необеспечение перевозчиком стыковки 

рейсов в случае выполнения единой перевозки). 

Следует отметить, что к обязанностям туроператора относится 

организация транспорта пассажира в соответствии с маршрутом и классом 

услуг. 

С учетом того, что в состав туристского обслуживания входят и иные 

услуги, и целью перелёта является их использование в стране (месте) 

временного пребывания, возможность отказа от перевозки в данном случае 

не улучшит положение туриста, лишившегося возможности воспользоваться 

оплаченными услугами. Защита прав туриста в такой ситуации будет более 

эффективна, если вместо отказа от перевозки он сможет требовать от 

туроператора принятия мер по преодолению обстоятельств, 

воспрепятствовавших выезду (например, требовать, чтоб туроператор 

отправил его другим рейсом в случае отмены запланированного рейса, или 

другим способом (например, автомобильным транспортом в случае 

невозможности полетов в связи с погодными условиями). 

Следовательно, в данном случае вышеуказанная обязанность 

туроператора организовать транспорт туриста к месту отдыха является 

достаточной гарантией прав последнего, поскольку для пассажира в данном 

случае имеет значение факт организации транспорта и дальнейшего отдыха 

на согласованных условиях, а не конкретный рейс, которым эта перевозка 

будет осуществлена. В возможности же отказаться от перевозки отдельно от 

иных услуг в составе туристского обслуживания лицо в данном случае не 

нуждается. 

Следовательно, ситуации, когда пассажир не по своей вине лишился 
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возможности выехать конкретным рейсом (в том числе случаи, которые при 

заключении договора воздушной перевозки дают право вынужденного 

отказа, однако не исключают перелёта в принципе, например, задержка рейса 

или его отмена по вине перевозчика), не требуют какого-либо специального 

регулирования, так как подпадают под общие нормы об обязательствах и 

предложенные положения в части обязанностей туроператора. Вместе с тем 

во избежание противоречий в толковании законодательства необходимо 

указание на неприменимость к правоотношениям сторон по договору об 

организации туристского обслуживания норм, регулирующих вопросы 

расторжения договора перевозки или отказа лица, непосредственно 

оказывающего какую-либо услугу в составе туристского обслуживания, от 

исполнения своих обязанностей. Предложенные выше положения 

представляются достаточным для решения данной задачи. 

Особенностями пассажирской перевозки обусловлена необходимость 

рассмотрения третьей категории ситуаций, связанных с невозможностью 

оказания услуг по вине заказчика. Данные ситуации мы рассмотрим на 

примере воздушных перевозок, однако все сделанные выводы в большинстве 

своем актуальны и для иных видов перевозок. 

А именно, на наш взгляд, к данным ситуациям необходимо отнести 

случаи, когда перевозчик в соответствии с действующим законодательством 

вправе расторгнуть договор перевозки по обстоятельствам, зависящим от 

пассажира. К таким обстоятельствам, например, относятся все основания, 

предусмотренные пунктом 230 ФАП № 82, за исключением подпункта 3, 

связанного с состоянием здоровья пассажира, а также основания, указанные в 

пункте 3 статьи 85 ВК РФ – отказ пассажира от предполетного досмотра). 

Представляется справедливым применение к такого рода случаям общих 

последствий невозможности оказания услуг по вине заказчика – обязанности 

последнего оплатить цену услуг. 

При этом в данном случае у заказчика есть выбор: лишиться услуг в 

полном объеме, не доехав до места отдыха, либо добраться туда иным 
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способом, за свой счет, и воспользоваться остальными услугами, ограничив 

последствия своего поведения только потерей стоимости услуг по перевозке. 

Вместе с тем, учитывая, что положения пункта 2 статьи 107 ВК РФ 

предусматривают возврат стоимости перевозки в большинстве случаев 

правомерного расторжения договора перевозки по инициативе перевозчика, 

даже по вине пассажира, в целях обеспечения защиты прав всех пассажиров 

предлагается внести уточнение, аналогичное случаям отказа от услуг. 

Представляется необходимым наличие положения, 

предусматривающего обязанность туроператора в случаях, когда правилами 

тарифов перевозчиков либо иными условиями обязательств туроператора по 

отношению к его контрагентам предусмотрены льготные последствия 

правомерного отказа перевозчика либо иного лица, оказывающего услуги, от 

осуществления перевозки или предоставления иной услуги, своевременно 

поставить заказчика услуг в известность о документах, необходимых для 

применения льготных последствий, и сроках предоставления 

соответствующих документов, и в случае своевременного предоставления 

таких документов (или отсутствия необходимости их предоставления) 

применить к заказчику туристского обслуживания льготные или иных 

наиболее выгодные для него последствия. 

Кроме того, необходимо принимать во внимание тот факт, что 

поведение туриста, повлекшее отказ в перевозке или в предоставлении иных 

услуг, может быть обусловлено его недостаточным информированием со 

стороны турагента или туроператора, заключившего договор (например, 

отказ в перевозке в связи с нарушением пассажиром паспортных, 

таможенных, санитарных и иных установленных правил (подпункт 1 пункта 

1 статьи 107 ВК РФ). В этом случае представляется правомерным возложить 

на контрагента туриста обязанность обеспечить туриста услугами, 

входящими в туристское обслуживание, за свой счет, либо, в случае 

необеспечения либо невозможности обеспечения услугами – обязанности 

возместить все убытки, связанные с невозможностью совершить поездку. 
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Таким образом, в статью 10.2 предлагается внести также пункт 7 

следующего содержания: 

В случае если туристу по причине его действий (бездействия) 

правомерно отказано в перевозке либо в оказании услуги, входящей в 

туристское обслуживание, туристское обслуживание считается невозможным 

по вине заказчика с применением последствий, предусмотренных 

гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим 

Федеральным законом. Турист или иной заказчик не лишен права 

воспользоваться остальными услугами, входящими в туристское 

обслуживание, если своими силами и за свой счет обеспечит свое прибытие к 

месту их оказания.  

В случаях, когда правилами тарифов перевозчиков либо иными 

условиями обязательств туроператора по отношению к его контрагентам 

предусмотрены льготные последствия правомерного отказа перевозчика либо 

иного лица, оказывающего услуги, от осуществления перевозки или 

предоставления иной услуги по сравнению с общими положениями 

гражданского законодательства Российской Федерации и нормами 

настоящего Федерального закона, туроператор обязан своевременно 

поставить заказчика услуг в известность о документах, необходимых для 

применения льготных последствий, и сроках предоставления 

соответствующих документов, и в случае своевременного предоставления 

таких документов (или отсутствия необходимости их предоставления) 

применить к заказчику туристского обслуживания льготные или иных 

наиболее выгодные для него последствия. В случае, если договор 

организации туристского обслуживания заключен заказчиком с турагентом, 

туроператор обязан предоставить соответствующую информацию турагенту, 

а турагент – заказчику туристского обслуживания. 

В случае если действия (бездействие) туриста, ставшие основанием для 

правомерного отказа ему в перевозке либо в предоставлении иных услуг, 

вызваны ненадлежащим исполнением турагентом (туроператором) 
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обязанностей по предоставлению заказчику туристского обслуживания 

необходимой информации, турагент (туроператор) обязан обеспечить 

туристов услугами, входящими в туристское обслуживание, а в случае 

необеспечения либо невозможности обеспечения услугами – возместить 

причиненные убытки. 

 

 

 

3.2. Расторжение договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств 

 

 

 

Согласно статье 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. 

К существенным изменениям обстоятельств законом отнесены: 

ухудшение условий путешествия, указанных в договоре и туристской 

путевке; 

изменение сроков совершения путешествия; 

непредвиденный рост транспортных тарифов; 

невозможность совершения туристом поездки по независящим от него 

обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие 

обстоятельства). 

Если исходить из буквального толкования данной нормы, данный 

перечень является исчерпывающим. Однако, на наш взгляд, это 

противоречит положениями ГК РФ, согласно которым существенно 

изменившимися обстоятельствами признаются любые ситуации, отвечающие 

признакам, установленным статьёй 451 ГК РФ, то есть ситуации, когда 
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изменение обстоятельств таково, что при наличии у сторон возможности это 

разумно предвидеть они бы вообще не заключили договор или заключили его 

на значительно отличающихся условиях. 

По нашему мнению, установление закрытого перечня случаев, когда 

обстоятельства признаются существенно изменившимися, не вполне 

обоснованно ввиду невозможности перечислить все факты и события, 

которые могут произойти и существенно повлиять на положение сторон. 

Кроме того, представляется необоснованным отнесение к 

существенному изменению обстоятельств, являющихся основанием для 

расторжения или изменения договора, ряда указанных фактов, а именно: 

изменение сроков совершения путешествия, невозможность совершения 

туристом поездки по независящим от него обстоятельствам. 

Согласно пункту 2 статьи 452 ГК РФ существенное 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; 

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 делового оборота или существа договора не вытекает, что 

риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

Кроме того, согласно пункту 1 указанной нормы изменение 

обстоятельств является существенным, когда они изменились настолько, что 
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при наличии у сторон возможности это разумно предвидеть, они бы вообще 

не заключили договор или заключили его на значительно отличающихся 

условиях. 

Таким образом, из смысла указанных положений вытекает, что 

расторжение или изменение договора возможно, когда существенное 

изменение обстоятельств не могло разумно предполагаться сторонами, 

следовательно, причиной такого изменения не являлись какие-либо действия 

(бездействие) стороны (сторон). 

Подобной точки зрения придерживается и М.И. Брагинский, 

классифицируя существенное изменение обстоятельств как особую 

ситуацию, «причины создания которой лежат за пределами действий 

контрагентов и вследствие этого от них не зависят»154. 

Вместе с тем такое обстоятельство, как изменение сроков совершения 

путешествия, зависит от сторон и не может быть отнесено к категории 

непредвиденных событий. 

Безусловно, какие-либо иные непредвиденные события могут вынудить 

туриста отменить поездку или изменить её сроки, но само по себе изменение 

сроков путешествия находится в рамках действий сторон. 

Кроме того, Законом квалифицируется как существенное изменение 

обстоятельств невозможность совершения туристом поездки по независящим 

от него обстоятельствам. Однако данное обстоятельство не просто ухудшает 

положение одной из сторон договора, оно влечёт невозможность оказания 

услуг (особенно в случае отказа в выдаче визы). 

При этом в отличие от расторжения договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств, когда суд по требованию любой из сторон 

определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости 

справедливого распределения между сторонами расходов, в случае 

невозможности оказания услуг по независящим от сторон причинам 
                                                      
154 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие 

положения. М.: «Статут», 2001. С. 443. 
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обязанность возместить исполнителю все понесённые им расходы лежит на 

заказчике (пункт 3 статьи 781 ГК РФ), что уже было рассмотрено нами выше. 

Также необходимо обратить внимание на такое обстоятельство, как 

отказ в выдаче визы. 

Законом данный факт отнесён к событиям, независящим от туриста, 

влекущим невозможность выезда и, соответственно, являющимся причиной 

существенного изменения обстоятельств. Однако стоит учитывать, что 

решение иностранного посольства о выдаче визы и об отказе в её выдаче 

зависит, в том числе, и от соблюдения рекомендаций соответствующего 

посольства относительно подаваемого пакета документов. При этом весьма 

часто в составе услуг, входящих в туристский продукт, присутствует и услуга 

по содействию в оформлении визы.  

Таким образом, в определённых случаях отказ в выдаче визы может 

быть вызван ненадлежащим оформлением пакета документов, подаваемых с 

целью получения визы. 

В связи с изложенным представляется необходимым исключить из 

содержащегося в Законе списка ситуаций, квалифицируемых как 

существенное изменение обстоятельств, во-первых, изменение условий 

путешествия, а во-вторых, невозможность совершения поездки по 

независящим от туриста обстоятельствам.  

Таким образом, предлагается изложить рассматриваемую часть статьи 

10 Закона в следующей редакции: 

К существенным изменениям обстоятельств, в том числе, могут быть 

отнесены: 

ухудшение условий путешествия, указанных в договоре и туристской 

путевке; 

непредвиденный рост транспортных тарифов. 
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3.3. Расторжение договора в связи с угрозой жизни и здоровью 

туриста в стране временного пребывания 

 

 

 

Ещё одно основание для расторжения договора организации туристского 

обслуживания – в связи с наличием в стране пребывания угрозы жизни и 

здоровью туриста – является особенностью такого рода договорных 

отношений и отражает их специфику. 

В соответствии со статьёй 14 Закона в случае возникновения 

обстоятельств, которые свидетельствуют о возникновении в стране (месте) 

временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их 

жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, турист 

(экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе потребовать в судебном 

порядке расторжения или изменения договора о реализации турпродукта. 

Наличие таких обстоятельств подтверждается соответствующими 

решениями федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, принимаемыми в соответствии с федеральными законами. 

При этом из текста закона не вполне ясно, что должны собой 

представлять такого рода решения. 

Представляется, что такие решения должны иметь форму 

ненормативного правового акта, поскольку нормы, регулирующие 

правоотношения сторон по договору в случае возникновения угрозы в стране 

(месте) пребывания урегулированы Законом и из текста Закона не следует, 

что органы государственной власти своими решениями будут устанавливать 

дополнительные права и обязанности субъектов правоотношений. 

Однако традиционно понимается, что в любом правовом акте (в том 

числе в акте применения права) излагается некая государственная воля, 
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имеется то или иное повеление155. 

Из текста же закона усматривается лишь, что в соответствующем 

решении будут установлены обстоятельства, свидетельствующие об угрозе в 

стране (месте) пребывания. 

Таким образом, не вполне понятно, какого рода властное веление может 

содержаться в соответствующем решении, и каковы отличительные признаки 

такого решения. На наш взгляд, данные вопросы имеют принципиальное 

значение, так как наличие или отсутствие указанного в законе решения 

определяет порядок расторжения договора и его последствия: отказ 

заказчика с возмещением исполнителю фактически понесённых расходов или 

расторжение в судебном порядке с безусловным возвратом полной 

стоимости неоказанных услуг. 

Согласно статье 14 Закона, в случае расторжения договора о реализации 

турпродукта до начала поездки в связи с наступлением указанных в данной 

статье обстоятельств туристу и (или) иному заказчику возвращается 

денежная сумма, равная общей цене турпродукта, а после начала поездки - ее 

часть пропорционально стоимости не оказанных услуг. 

При этом на практике в случае возникновения в какой-либо стране 

обстоятельств, на основании которых можно сделать вывод о наличии 

опасности, какое-либо ведомство (чаще всего МИД РФ) публикует на своём 

сайте сообщение, в котором констатирует тот или иной факт и «рекомендует 

гражданам РФ воздержаться от поездок в…» или от посещения конкретных 

мест в той или иной стране156. 

                                                      
155 См., напр. Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х т, Т. 2. М.: «Юридическая 

литература», 1981. С.194; Абдулаев М.И. Теория государства и права: Учебник для 

высших учебных заведений. М.: Финансовый контроль, 2004. С. 277. 

156 См., напр., СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ Об отмене комендантского часа в ряде 

туристических районов Таиланда  [Электронный ресурс] / Главная страница / 

Информация о текущей деятельности МИД России / Информационные материалы 

Министерства иностранных дел / Пресс–служба МИД России / Министерство 
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С одной стороны, такого рода сообщения не вполне соответствуют 

признакам правового акта и их невозможно с полной уверенностью отнести к 

решениям органов государственной власти, подтверждающим наличие 

обстоятельств, свидетельствующих об угрозе. 

С другой стороны, органы государственной власти, как правило, не 

практикуют опубликование на своих сайтах каких-либо документов, 

полностью отвечающих признакам правовых актов, при этом 

подтверждающих наличие указанных обстоятельств. 

Сообщения МИД РФ, содержащие рекомендации воздержаться от 

поездок, по-разному квалифицируются судами при разрешении споров. 

Так, например, И. обратилась в Савёловский районный суд города 

Москвы с иском к ООО «Пакс-интер» и ООО «Грин Лайн» о возврате 

стоимости тура, ссылаясь на наличие в стране пребывания угрозы 

безопасности. Суд отказал в иске, указав, в частности, что сообщения МИД 

РФ и Ростуризма носили рекомендательный характер и не накладывали 

запрета на выезд157. При этом по иному делу Ульяновский областной суд 

отклонил доводы ответчика о рекомендательном характере сообщений 

государственных органов и пришёл к выводу о применимости 

вышеуказанных норм статьи 14 Закона158. 

Кроме того, время от времени МИДом РФ публикуются сообщения, 

квалификация которых является ещё более затруднительной ввиду 

отсутствия в них какой-либо оценки изложенных обстоятельств и 

конкретных рекомендаций, вместо которых гражданам предлагается 

                                                                                                                                                                           

иностранных дел Российской Федерации // Режим доступа: 

http://archive.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/09B2148F4C84D3D344257CED00519466 (дата 

обращения 29.07.2016). 

157 Архив Савёловского районного суда города Москвы. Дело № 2-3123/09. 

158 См. Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 08.07.2014 по делу 

N 33-2237/2014 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: 

локальный. Дата обновления 07.03.2017. 

http://archive.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/09B2148F4C84D3D344257CED00519466
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«взвешенно подходить к принятию решения о поездке»159. 

Таким образом, Законом недостаточно точно определены признаки 

документа, подтверждающего наличие в стране пребывания угрозы жизни, 

здоровью или имуществу туристов, что порождает противоречивость и 

неоднородность судебной практики. 

Как уже указывалось выше, под правовым актом традиционно 

понимается акт, содержащий некое властное веление, а не просто 

констатирующий наличие неких обстоятельств. При этом содержание 

соответствующих норм Закона, указывая на подтверждение таким решением 

обстоятельств, свидетельствующих об угрозе, не позволяет установить, 

какого рода властное веление должно содержаться в решении. 

Конституцией РФ закреплено право любого свободно выезжать из РФ 

(часть 1 статьи 27). При этом Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-

ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию» определён закрытый перечень оснований, по 

которым право отдельного гражданина РФ на выезд из страны может быть 

временно ограничено. 

В связи с этим представляется неверным понимать под решением, 

подтверждающим наличие угрозы, лишь акт, налагающий запрет на 

посещение определённой страны, так как подобного рода запреты не 

допускаются законодательством. 

Таким образом, полномочия соответствующих органов позволяют лишь 

давать рекомендации гражданам нашей страны, доводя до них информацию 

об обстановке в тех или иных иностранных государствах, либо налагать 

запрет на реализацию туристских продуктов в данные страны или 

                                                      
159 См. напр. Сообщение для СМИ «О введении чрезвычайного положения в Бангкоке» 

1279-02-09-2008 / Посольство Российской Федерации в республике Чили [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://www.chile.mid.ru/rus/mre09/r08_726.html (дата обращения 

20.04.2017). 

 

http://www.chile.mid.ru/rus/mre09/r08_726.html
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совершение авиарейсов по тем или иным направлениям. 

Указанные выше обстоятельства, на наш взгляд, объясняют тот факт, 

что в большинстве случаев соответствующими государственными органами 

на их сайтах публикуются не решения в их буквальном понимании (то есть 

правовые акты), а сообщения, содержащие указания на наличие угрозы в 

конкретной стране и рекомендации воздержаться от поездок в данную страну 

или взвешенно подходить к принятию решения о её посещении. 

Вместе с тем, как уже указывалось выше, подобного рода сообщения по-

разному оцениваются судами при рассмотрении споров. 

В целях создания условий для формирования единообразной судебной 

практики представляется разумным законодательно закрепить сложившийся 

механизм действий в виде опубликования сообщений, содержащих 

конкретные рекомендации гражданам РФ. 

А именно, предлагается изложить абзац четвертый статьи 14 Закона в 

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». 

Таким образом, по итогам рассмотрения проблем совершенствования 

гражданского-правового регулирования договорных отношений в сфере 

туризма в Российской Федерации могут быть сделаны следующие выводы. 

1. Отсутствие разграничения ответственности между турагентом и 

туроператором перед туристом способствует росту нарушений прав туристов 

со стороны турагентов, а также является предпосылкой для 

противоречивости и неоднородности судебной практики, что препятствует 

надлежащей защите прав участников договорных отношений в сфере 

туризма. 

Для решения данной проблемы представляется целесообразным 



188 

 

законодательно установить, что турагент несет обязанности в части 

оформления правоотношений, обеспечения расчетов, предоставления 

информации, а туроператор – в части обеспечения оказания услуг в составе 

туристского продукта. Соответственно, каждый из них должен нести 

ответственность в установленном законом порядке за нарушение 

предусмотренных законом обязанностей. 

2. Имеется правовой пробел в виде отсутствия четкого определения 

лица, ответственного за нарушение обязательств по договору об организации 

туристского обслуживания в части перевозки в виду наличия у туриста 

одновременно договора об организации туристского обслуживания и 

договора перевозки, который согласно действующему законодательству 

удостоверяется билетом. 

С целью устранения данной неопределенности предлагается 

разграничить перевозку, осуществляемую перевозчиком, и услугу по 

организации транспорта, предоставляемую туроператором, во-первых, 

используя, различные термины для обозначения различных по своей природе 

услуг туроператора и перевозчика, а во-вторых, прямо предусмотрев в 

законодательстве, в чём заключаются обязанности перевозчика и в чём – 

обязанности туроператора. 

3. Отсутствие в законодательстве понятия фактических расходов и 

имеющаяся в связи с этим противоречивость судебной практики в области 

туристской деятельности. 

В этой связи предлагается конкретизировать понятие фактических 

расходов, установив их признаки, а также обстоятельства, влияющие на 

размер расходов, подлежащих взысканию. 

4. Нерешенность вопроса о применении к договорам об организации 

туристского обслуживания положений, регулирующих расторжение договора 

перевозки пассажира. 

В этой связи предлагается исключить возможность прямого применения 

к правоотношениям сторон по договору об организации туристского 
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обслуживания норм о расторжении договора перевозки, установив единые 

последствия отказа от всех услуг, входящих в туристское обслуживание, с 

обязанностью туроператора совершать все действия, необходимые для 

минимизации подлежащих возмещению расходов. 

5. Несоответствие отдельных событий, отнесенных законодателем к 

существенному изменению обстоятельств, правовой природе такого 

изменения, в том числе признакам непредвиденности и непредотвратимости. 

В целях решения данной проблемы предлагается исключить из перечня 

случаев существенного изменения обстоятельств следующие события: 

изменение условий путешествия, невозможность совершения поездки по 

независящим от туриста обстоятельствам. 

6.  Неточность и размытость правовых норм, устанавливающих 

порядок доказывания обстоятельств, свидетельствующих об угрозе жизни, 

здоровью или имуществу туриста в стране (месте) пребывания. 

Представляется, что данный пробел может быть ликвидирован путем 

законодательного закрепления за рекомендательными сообщениями 

уполномоченных органов власти, публикуемыми на их официальных сайтах, 

статуса документов, подтверждающих наличие угрозы жизни, здоровью или 

имуществу туриста в стране (месте) пребывания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Специальное законодательство, посвященное договорным отношениям в 

сфере туризма, в России и Англии имеет определенные сходства и в то же 

время различия. В своем развитии соответствующие нормативные акты РФ и 

Англии показали движение в различных направлениях, в связи с чем в 

данный момент соответствующие нормативные акты специального 

законодательства демонстрируют меньше общих черт, нежели на 

первоначальном этапе. 

В свою очередь, история изменения указанных правовых актов отражает 

особенности законотворческой деятельности, в целом свойственные странам 

их принятия. В российский Федеральный закон «Об основах туристской 

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

на 4 года позже Регламента Великобритании о комплексных турах от 

22.12.1992 (The Package Travel, Package Holidays and Package Tours 

Regulations 1992), дважды вносились объёмные и существенные изменения (в 

2007 и 2012 годах), а также несколько мелких изменений, касающихся одной-

двух норм. Английский Регламент о комплексных турах претерпел всего три 

небольших поправки. 

Вместе с тем, подобно тому, как российское законодательство о туризме 

объединяет в себе нормы как частного, так и публичного права, в Англии, 

стране, где возможность деления права на частное и публичное в принципе 

считается недопустимым, аналогичный акт – Регламент о комплексных турах 

– также содержит в себе как нормы, регулирующие отношения между 

частными лицами (физическими и юридическими), так и нормы, 

регулирующие отношения между частными лицами и государством. В части 

регулирования отношений между частными лицами и государством как 

российский Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ, так и Регламент о 

комплексных турах содержит в себе требования, которым должны 
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соответствовать лица, желающие правомерно осуществлять туристскую 

деятельность. Вместе с тем в отличие от Регламента о комплексных турах, 

содержащего в себе также налагаемые государством штрафы и иные санкции 

за нарушение этих и других требований, в российском законодательстве 

нормы о такого рода мерах государственного принуждения содержатся не в 

нормативном акте о туризме, а в Кодексе об административных 

правонарушениях.  

В регулировании договорных отношений между частными лицами в 

данной сфере и российское, и английское законодательство о туризме 

характеризуется направленностью, в первую очередь, на регулирование 

договорных отношений между туристской организацией и заказчиком её 

услуг, что, на наш взгляд, объясняется наиболее высокой социальной 

значимостью данных правоотношений в сравнении с иными гражданскими 

правоотношениями, возникающими в сфере туризма. 

При этом, в отличие от российского Федерального закона «Об основах 

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

содержащего в себе, помимо норм, посвященных договору о реализации 

туристского продукта, также положения о правоотношениях между 

турагентом и туроператором, Регламент о комплексных турах целиком 

посвящён правоотношениям, возникающим между организатором и/или 

продавцом (то есть туристической компанией) и потребителем. 

Тем не менее, как в России, так и в Англии договорные отношения 

между туркомпанией и заказчиком её услуг являются наиболее проблемной 

областью регулирования среди прочих правоотношений, возникающих при 

осуществлении туристской деятельности. 

Основные проблемы применения Регламента о комплексных турах, 

нашедшие отражение в значимых прецедентах Англии – это границы 

понятия «package» и вопросы доказывания причинно-следственной связи 

между нарушением обязательств и причиненным ущербом. 

Напротив, в вопросах толкования норм Федерального закона «Об 
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основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 

132-ФЗ привлекает внимание исследователей и создает вопросы на практике, 

главным образом, правовая природа правоотношений между туроператором 

или турагентом и заказчиком и оказываемых в рамках данных 

правоотношений услуг. 

В свою очередь, отдельные аспекты российского законодательства 

характеризуются тем, что, на первый взгляд, при теоретическом 

исследовании, тот или иной вопрос не лишен законодательного 

регулирования (например, вопрос о последствиях расторжения договора), и 

только примеры практического его применения судами демонстрируют 

наличие правового пробела. 

Эффективное совершенствование законодательства, регулирующего 

договорные отношения в сфере туризма в РФ, требует взвешенного подхода, 

выражающегося, с одной стороны, в обеспечении надлежащей правовой 

защиты всех участников правоотношений, принимая во внимание 

частноправовой характер предмета регулирования, с другой – учета 

правовых потребностей физического лица-потребителя как наиболее слабого 

участника данных правоотношений. Анализируя правовые проблемы данной 

сферы и разрабатывая предлагаемые способы их решения, автор стремился 

следовать данному принципу. 

Реализация предложенных в настоящей работе путей 

совершенствования правового регулирования в сфере туризма в Российской 

Федерации будет способствовать единообразному толкованию 

законодательства, в том числе судами при рассмотрении споров, повышению 

правовой защиты для туристов и иных участников правоотношений и, как 

следствие, более активному развитию как выездного, так и внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации. 
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