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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 

Аннотация: Актуальность темы в том, что проблема защиты прав 

потребителей в сфере туризма являются существенной в жизни человека. 

Процесс просвещения и информирования граждан о правах, которыми они 

обладают в качестве потребителей, может уменьшить часть проблем, 

возникающих в процессе потребления туристических продуктов и услуг, 

поскольку он будет способствовать оптимизации защиты прав и интересов 

населения, потребителей. К тому же к специфике туризма, можно добавить 

конвергенцию экономических, юридических, социальных областей. 

Ключевые слова: потребитель, защита прав потребителей, туризм, 

туристский продукт, нарушения. 

Annotation: The relevance of the topic is that the problem of consumer 

protection in the field of tourism is essential in human life. The process of educating 

and informing citizens about the rights that they have as consumers can reduce some 

of the problems that arise in the process of consuming tourism products and services, 

since it will help optimize the protection of the rights and interests of the population 

and consumers. In addition to the specifics of tourism, you can add the convergence of 

economic, legal, social areas. 
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Согласно «Толковому словарю» Д.М. Ушакова, в широком смысле 

потребитель определяется как: «Потребитель, чел. род: 1. Лицо или организация, 

потребляющее (-щий) продукты чьего-либо производства; ант, производитель 

(экон.) 2. То же самое, что покупатель. Товар рассчитан на массового 

потребителя». 1 

Исследование характеристик потребителя и его поведения начинается в 

экономическом дискурсе еще со времен А. Смита. В дальнейшем они обширно 

исследовались представителями марксистской, австрийской, кембриджской, 

американской и других школ.2 

Именно разнообразие этих подходов привело к тому, что эта концепция не 

имеет единодушно принятого определения, но, комбинируя различные 

интерпретации, потребитель может быть определен как лицо, которому 

предлагается контрактное предложение, которое он принимает для 

приобретения товара или услуги для непрофессиональных целей. В тесной связи 

с этим понятием находится понятие поведения потребителей, которое включает 

в себя совокупность решений отдельного лица или группы людей, имеющих 

непосредственное отношение к приобретению товаров и услуг, для 

удовлетворения его / ее / их текущих и будущих потребностей, включая решения, 

предшествующие или определение этих решений. С этой основой и главной 

заботой, а также с мотивацией, согласно которой осознание человечеством 

статуса потребителя является относительно недавним явлением, понятие защиты 

прав потребителей также становится актуальной темой, которая представляется 

важной проблемой для всего общества. Исследования, касающиеся этого, могут 

трактовать защиту потребителей как форму поощрения и защиты основных прав 

потребителей, учитывая группу государственных и частных положений с целью 

обеспечения и постоянного улучшения и соблюдения интересов потребителей. 

                                                           
1 1. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Сов. эн-цикл. ; ОГИЗ, 1938. Т. 3 
2 Смит А. Исследование о  природе и  причинах богатства народов. М.: ЭКСМО, 
2007. 
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Информирование людей о статусе потребителя - это явление, которое 

развилось во время увеличения предложения товаров и услуг и одновременно с 

конкуренцией, которая достигла очень высокого уровня. Любой человек может 

получить статус потребителя, а его права на качестве потребителя являются 

ничем иным, как правами человека.  

Во всем мире первая значительная точка отсчета этого аспекта воплощена 

в движении за права потребителей, которое было начато в 1960-х годах, когда 

Дж. Ф. Кеннеди принял Хартию прав потребителей (15 марта 1962 г.), в которой 

четыре основных права этих были включены: право быть защищенным, быть 

информированным, выбирать и быть услышанным, и они должны развиваться 

как число и смысл вместе с развитием общества. Воздействие этого события 

было воспринято также Международными организациями союзов потребителей 

(I.O.C.U.), которые объявили дату 15 марта «Всемирным днем прав 

потребителей». Резолюцией 39/248/1985, посредством которой Генеральная 

Ассамблея организаций системы Организации Объединенных Наций принимает 

«Руководящие принципы защиты прав потребителей», основу для обработки и 

консолидации политики и национального законодательства каждой страны в 

отношении защиты потребителей, но также предлагается стимул для 

международного сотрудничества в этой области, превращая эту тему в главную 

мировую тему. 

Достичь защиты прав потребителей можно за счет индивидуальной 

самозащиты и связанной с ней защитой, а также непосредственно федеральными 

органами государственного управления (федеральный антимонопольный орган 

(его территориальные органы), федеральный орган по стандартизации, 

метрологии и сертификации (Госстандарт России), федеральный орган 

санитарно-эпидемиологического надзора РФ (Госсанэпиднадзор), федеральный 

орган по охране окружающей среды и природных ресурсов РФ, органы по 

защите прав потребителей при местной администрации, а также иные 

федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы), 

посредством регулирования, мониторинга и контроля. Таким образом, возникает 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru   

двойная связь между государством и индивидом, государство предлагает 

индивидууму возможность развивать свой собственный потенциал самозащиты, 

и последний претендует на правила, законы, стандарты, которые обеспечивают 

правовую основу для проявления этой способности. Каждый пытается 

обеспечить состояние равновесия, основанное на соблюдении согласованных 

положений и обеспечении доступа всех граждан к продуктам без риска при 

правильном и справедливом содействии развитию социальной экономики. 

Что касается осведомленности потребителей, которое является наиболее 

эффективным методом, благодаря которому государство обязано защищать их, 

поскольку они осуществляют свое право на защиту более сложным образом, 

особенно касающихся туристических продуктов и услуг потому что они 

неосязаемы, существуют сложности в оценке уровня их качества, степени 

субъективизма по отношению к личности потребителя, а также из-за того, что 

многие потребители не обращают внимания или даже игнорируют аспект, когда 

дело доходит до подписания контракта на продажу пакета туристических услуг 

с туристическими агентствами. Вследствие важности темы и ее присутствия в 

жизни человечества были разработаны многочисленные причины, которые 

подтверждают необходимость системы защиты прав и интересов потребителей, 

наиболее важными из которых являются следующие: 

1. Очевидная диспропорция сил между потребителем, особенно в его 

форме как физического лица и туристской компанией, с которыми он вступает в 

контакт. Эта диспропорция может быть определена на нескольких уровнях: 

- Экономический: мы можем говорить здесь о низком уровне ресурсов 

потребителя по сравнению с компанией; 

- Информационный: со ссылкой на тот факт, что информация компании о 

продукте или услуге, представленной на рынке, меньше, чем информация о 

потребителе, и информирование его о том, что касается продукта или услуги, 

затрудняется также в результате современного информационного бума; 

- Юридический: здесь пропорция становится очевидной для потребителя, 

который не осведомлен или не осведомлен о законах, защищающих его 
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интересы, в то время как компания знает правила, регулирующие 

экономическую среду, в которой она действует, пользуется помощью некоторых 

юридических консультантов, которые защищают его интересы; 

2. Обострившийся уровень конкуренции, злоупотребления, которые все 

чаще присутствуют в поведении производителей, давление на потребителя 

посредством агрессивных форм продаж также являются причинами 

необходимости защиты потребителей; 

3. Феномен глобализации оказывает негативное влияние на потребителя, 

многие коммерческие барьеры устранены, и у него есть очень щедрое 

предложение продуктов или услуг, о которых он не всегда обладает 

необходимой информацией, и он предпочитает не слишком много о них знать. 

Защита потребителей становится все более важной для общества, и очень 

сильно ощущается необходимость в нормативных актах в этой области, потому 

что: 

а) они обеспечивают защиту прав потребителей, непосредственно 

влияющих на качество их жизни; 

б) играет роль регулятора в экономике, определяя удовлетворение 

реальных потребностей потребителей при все более высоких стандартах; 

в) благодаря контролю за экономической деятельностью снижает риск 

создания угрозы для самой человеческой цивилизации в результате 

безответственного использования вредных технологий, методов и веществ для 

жизни, здоровья и безопасности потребителей; 

г) Законодательная и институциональная система защиты потребителей 

представляет собой сложный механизм поощрения и консолидации лояльной 

конкуренции на рынке; 

e) Поскольку он определяет точные и прозрачные правила игры для всех, 

он является решающим фактором для уменьшения коррупции (которая 

способствует недобросовестной конкуренции), что положительно сказывается 

на защите законных прав и интересов потребителей. 
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Таким образом, мотивированная защита прав потребителей должна быть 

интегрирована в политику социальной защиты, которую любое государство 

должно разработать в качестве самостоятельного компонента, которому 

назначены собственные цели и инструменты. 
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