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Аннотация: Туризм является одним из крупнейших секторов экономики в 

мире, который продолжает очень быстро расширяться. Проблема защиты 

прав потребителей является одной из самых сложных и актуальных проблем 

туризма в современном мире. К сожалению, сегодня эта проблема также 

имеет актуальность в нашей стране и недоразумения между туристическими 

компаниями и клиентами, нарушение прав потребителей во время отпуска, 

недопустимым для потребителей. 
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Annotation: Tourism is one of the largest sectors of the economy in the world, 

which continues to expand very rapidly. The problem of consumer protection is one of 

the most complex and urgent problems of tourism in the modern world. Unfortunately, 

today this problem also has relevance in our country and misunderstandings between 

travel companies and customers, violation of consumer rights during the holidays, 

unacceptable for consumers. 
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Защита потребителей представляется важной проблемой для всего 

общества, и, как следствие, понятие прав потребителей начинает формироваться 

в 18-м веке, но только позже, во второй половине 19-го века, социальные 
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действия и законодательные усилия появляются в этом смысле. Первое значимое 

действие в этой области было совершено американским президентом Дж. Ф. 

Кеннеди. Что касается Европы, 1960-1970 годы важны для этой темы, потому что 

в таких странах, как Дания, Великобритания, Германия, Швеция, Бельгия, 

Франция были приняты законы, касающиеся защиты прав потребителей. 

Создание Европейского Союза и, косвенно, процесс европейской интеграции 

определили очевидную необходимость - иметь общую политику защиты 

потребителей. Развитие этого процесса происходило постепенно, среди мер, 

принятых Евросоюзом, были: 

1. Предварительная программа ЕЭС по защите прав потребителей и 

информационной политике, представленная Европейской комиссией и 

сфокусированная на 5 основных правах потребителей; 

2. Трехлетние программы действий, которые проводились в период с 

1980 по 1990 год и были ориентированы на представление и информирование 

потребителей с помощью Консультативного комитета потребителей, а также на 

безопасность продуктов и развитие коммерческих транзакций; 

3. Нанесение маркировки ЕС, сертификации и гарантийного знака; 

4. Был принят Единый европейский акт 1987 года, который позволил 

Европейской комиссии предложить меры защиты для потребителей из ЕС и, 

таким образом, были заложены основы правовой основы для защиты 

потребителей в рамках Европейского сообщества; 

5. Амстердамский договор, вступивший в силу 1 мая 1999 года, 

который повысил роль европейских учреждений в просвещении и 

информировании потребителей, а также право создавать организации. 

Нынешняя институциональная структура Европейского Союза в 

отношении защиты потребителей достаточно развита и определена, и ее 

сложность увеличивается с каждым годом все большим числом учреждений. 

Что касается России, то законодательные нормы в этой области появились 

7 февраля 1992 года который был принят Верховным Советом РФ, который 

должен был указывать на начало перестройки российского общества, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

ориентацию экономики на нужды потребителя, поскольку ранее действующем 

законодательстве приоритет основывался прежде всего в интересах изготовителя 

и продавца, представленного преимущественно государственными 

организациями. В дальнейшем Закон Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» претерпел ряд редакций, конкретизировавших его положения. 

Согласно Закону о защите прав потребителей РФ основными правами 

потребителей являются:  

1. Право на надлежащее качество товара (услуги). 

2. Право на получение товара или услуги, соответствующих 

требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) 

выполнения работ либо оказания населению услуг. Требования закона 

устанавливаются с целью защиты здоровья и жизни граждан, отсюда следует, 

что продажа товара или оказание услуги, которая противоречит 

соответствующим нормативно-правовым актам является нарушением прав 

потребителей и влечет наложение санкций в соответствии со ст. 14.4 КоАП РФ.  

3. Право на безопасность товара (услуги) Потребитель имеет право на 

то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, 

хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья 

потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу 

потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара 

(работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также 

предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются 

обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке. 

Данное право закреплено в ч. 1 ст. 7 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите 

прав потребителей». 

4. Право на получение информации Потребитель вправе потребовать 

предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе 

(исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, 

услугах). 
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Забота о защите прав и интересов потребителей становится все более 

очевидной в современном обществе и все более отражается в нормативных актах 

РФ, являющихся одной из его основных ценностей. Так как речь идет об услугах 

и прямом контакте между клиентом и поставщиком, которому этот процесс 

доставки навязывает, большинство недовольства потребителей связаны с 

процессом его выполнения. 

Основные нарушения, на которые ссылаются российские туристы: 

1. Смена отеля при отсутствии туристического соглашения; 

2. Проживание в другом отеле, как указано в договоре, и отсутствие 

помощника по группе; 

3. Отсутствие штампа компании в договоре, заключенном с клиентом; 

4. Отсутствие ресторанной классификации; 

5. Не проверка ваучера поставщиком туристических услуг. 

Можно заметить, что, как правило, эти проблемы, указанные клиентами, 

связаны как с самой гостиницей, так и с набором услуг, предлагаемых этой или 

внешними причинами, которые не могут контролироваться гостиницей. К этим 

факторам можно добавить недовольство, возникающее в результате контакта с 

туристическим агентством, и отношения, которые вытекают из этого контакта, 

если таковой существует. В отношении возникших проблем, которые вызывают 

жалобы клиентов, перечисляются: 

1. Неинформированность туристов о политике отеля или окружающей 

среде, в которой он расположен; 

2. Конкретная терминология в области отелей, которая вызывает 

недоразумения, когда она не используется клиентами; 

3. Полная занятость отеля и отсутствие жилья для клиента; 

4. Персонал отеля, который имеет непрофессиональное отношение; 

5. Ошибки отеля, такие как время ожидания обслуживания, накладные 

счета, не предоставленные услуги и т. д.; 

6. Внешние ошибки, вызванные использованием туристической 

компанией туристической, социальной среды и т. д. 
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Частота появления этих недовольств, а также ситуация, в которой 

потребители не знают, как реагировать, приводят к рекомендациям, которые 

способствуют защите их собственных прав. Некоторые из них носят 

профилактический характер, другие решают возникшие проблемы: 

1. Строгое и письменное информирование о желаемом пакете услуг, 

который требуется от компании (пункт назначения; используемый вид 

транспорта и его характеристики - классификация; маршрут; тип средств 

размещения и информация о них; предлагаемые услуги питания; 

продолжительность программы и информация о дате прибытия и отъезда, общая 

информация об условиях паспортов и виз, необходимая медицинская страховка, 

сумма аванса и срок выплаты оставшихся денег, минимальное количество 

людей, необходимое для выполнения программа и сроки информирования 

туриста, в случае отмены поездки, возможность заключения некоторых 

факультативных страховок для помощи в случае болезни, несчастных случаев и 

других; продолжительность действия предложения о туризме); 

2. Внимательный анализ договора на пакет туристических услуг перед 

подписанием; 

3. Если возникает недовольство в отношении услуг, чтобы защитить 

свои интересы турист, обязан составить письменную жалобу о недостатках и 

недовольстве в связи с выполнением пакета услуг, который будет передан 

агентству, а также поставщику туристических услуг, и это будет упомянуто в 

договоре на туристические услуги; 

4. Если жалоба, поданная туристом, была урегулирована частично или 

не была полностью урегулирована, клиент может подать письменную жалобу в 

агентстве по окончании поездки в течение срока, предусмотренного в договоре, 

максимум через 30 календарных дней, а также в агентство обязано 

информировать клиента в письменной форме о компенсациях; 

5. Если недовольство не было решено, туристы могут подать жалобы 

также в Федеральное агентство по туризму РФ, а также Федеральную службу по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
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(Роспотребнадзор), Министерство культуры РФ, Прокуратуру, Мировой и 

гражданский суд. 

Защита потребителей стала важным элементом политики социальной 

защиты, а также программы Российской интеграции. Все более интенсивная 

забота об этом предмете повышает безопасность потребителя, а также его 

постепенный интерес к участию. Просвещение и информирование потребителя 

могут привести к исчезновению некоторых возникших проблем и 

информировать его о своих правах, что делает его безопасность и 

удовлетворение более сильными при потреблении туристического продукта или 

других продуктов и услуг. Этот сегмент навязывает постоянное развитие, 

представляет исследования и меры, чтобы вывести Россию к уровню мировых 

стандартов и предложить потребителю правовую основу для защиты его прав и 

стимулирования потребления. 
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