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Законодательством о защите прав потребителей и законодательством о 

туризме на туроператоров и турагентов возложена обязанность по обеспечению 

безопасности туристских услуг. 

Туроператоры играют важную роль в туризме, т.к. они формируют 

туристический продукт, бронируют и оплачивают отель, заказывают билеты на 

авиарейс, обеспечивают услуги транспорта, экскурсии, а также определяют 

цены на предоставляемую туристическую услугу. 

Турагент - организация-посредник, занимающаяся продажей 

сформированных туроператоромтуров. Турагент приобретает туры у 

туроператора и реализует туристский продукт покупателю, либо выступает 

посредником между туристом и туроператором за комиссионное 

вознаграждение, предоставляемое туроператором.  

В случае нарушения прав потребителя туристской услуги, подлежат 

применению нормы специального туристического законодательства, общие 

положения ГК РФ, а также нормы Закона «О защите прав потребителей», 

регулирующие отношения, возникающие между потребителями и 

изготовителями, продавцами при оказании услуг [2]. 

Согласно ст. 4 Закона «О защите прав потребителей» исполнитель обязан 

оказать услугу пригодную для целей, для которых услуга такого рода обычно 

используется.  

Согласно законодательству, в сфере защиты прав потребителей, турист 

имеет право: 

-на безопасность услуги (ст.7 ЗПП) 

-на информацию (ст. 10 ЗПП) 

-на качество оказываемой услуги (ст. 29 ЗПП) 

Для обеспечения правовой защиты туристов в России существует 

достаточное количество законов, постановлений, правил, однако многие из них 

несовершенны и должны быть доработаны и дополнены. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/314126
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/202466
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/202466
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/203264
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В настоящее время отсутствует ответственность за нарушение 

обязательств от туроператоров и турагентов, нет правил об ответственности за 

нарушения условий договора, ущемляющие права потребителей. 

Туристические услуги в России, активно развиваются как отрасль в 

экономики, реализующее право человека на отдых, в связи с этим для 

Роспотребнадзора является одной из главных задач. 

С 1 января 2017 года туроператоры, работающие в сфере выездного 

туризма, должны иметь фонд персональной ответственности, формируемый для 

каждого туроператора. Средства фонда персональной ответственности 

предназначены для возмещения реального ущерба, возникшего в результате 

неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации 

туристического продукта. 

Порядок и условия такого возмещения установлены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.08.2016 №779 «Об утверждении 

Правил возмещения реального ущерба туристам и (или) иным заказчикам 

туристского продукта из денежных средств фонда персональной 

ответственности туроператора в сфере выездного туризма». 

Реестр туристов и (или) иных заказчиков туристского продукта 

формируется объединением туроператоров в течение 90 рабочих дней с даты, 

указанной в размещенном на официальном сайте объединения туроператоров в 

сфере выездного туризма в сети «Интернет» уведомления о начале сбора 

требований о возмещении денежных средств из фонда туроператора. Также 

объединение проверяет достоверность представленной в реестр информации. 

После чего в течение 10 рабочих дней осуществляется процедура 

рассмотрения требований и принятия решений о возмещении реального 

ущерба. Правилами установлен исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в возмещении реального ущерба.  

К таковым отнесены [5, С. 52]: 
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- наличие в приложенных к требованию документах неполных и (или) 

недостоверных сведений; 

- наличие факта причинения реального ущерба туристу и (или) иному 

заказчику, не обусловленного неисполнением туроператором своих 

обязательств по договору о реализации туристического продукта; 

- в отсутствие денежных средств в фонде после произведенных выплат в 

порядке и сроки, установленные правилами; 

При принятии положительного решения о возмещении реального ущерба 

денежные средства перечисляются на банковский счет туриста и (или) иного 

заказчика. Решение об отказе в таком возмещении может быть обжаловано. 

Если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и 

другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд, то он вправе 

обратиться в органы прокуратуры с заявлением о предъявлении прокурором 

иска в защиту его интересов. 

Практика показывает, что сотрудники часто отрицают факт нарушения. 

Так, отказ турфирмы должен быть изложен в виде резолюции к нам в 

экземпляре претензии или в отдельном документе. Если турфирма не 

выполняет требования, потребитель имеет право на разбирательство в судебном 

порядке. В данном случае претензия должна быть предъявлена не позднее 

двадцати дней с момента окончания действия договора. Турфирма обязана 

рассмотреть ее в течение десяти дней. Данное нарушение может быть 

основанием для оставления судом заявления потребителя о возмещении 

убытков, без рассмотрения (ст. 222 ГПК РФ). Обращаясь к практике 

досудебного разбирательства, можно отметить, что таких претензий не мало, с 

каждым годом их становиться больше. Наибольшее количество претензий 

приходиться на причины, связанные с искаженной или неправильной 

информацией о турпакетах — о программе тура, об условиях проживания и 

питания, о наличии экскурсовода, о правилах поведения, некачественного 
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обеспечения безопасности во время отдыха, но это не полный перечень 

проблем. 

В случае, когда в досудебном порядке потребитель не добился результата, 

восстановление прав, по его усмотрению продолжается в суде. Для решения 

подобных вопросов пострадавшей стороне следует воспользоваться услугами 

юридической компании. Судебная защита имеет ряд особенностей данного 

процесса, с которыми знакомы именно юристы. Желательно обратиться к 

юристу, обладающему знаниями в сфере туристских формальностей. Расходы, 

понесенные на оплату юриста, при удовлетворении иска, взыскиваются с 

турфирмы. 

Подсудность данных исков определяется истцом т.е. в зависимости от 

выбора потребителя иск может быть предъявлен им в суд по месту его 

жительства или по месту нахождения предприятия. 

Заявление по форме и содержанию должно согласовываться с 

требованиями, определенными в ст. 131 ГПК РФ. В нем должно быть указано, в 

чем заключается нарушение прав туриста и его требования, а также 

обстоятельства, на которые полагается турист. Так, в связи с обнаружением 

недочетов оказанных туристических услуг иск клиента сводится к возмещению 

понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги, 

например, во время отдыха турист вынужден был дополнительно оплачивать 

отдельные виды услуг, входящие и оплаченные в турпакете. В этом случае, 

необходимо отметить, что потребитель вправе требовать полного покрытия 

расходов, понесенных им в связи с недобросовестно оказанной услугой [1].  

Также клиент имеет право на возмещение морального вреда. 

Нравственные страдания туриста могут выражаться в недовольстве, 

психических расстройствах и т.д. Однако, как показывает практика, 

компенсации по решению суда в спорах, связанных с некачественным 

оказанием туристических услуг, не превышают 15000руб., а в наиболее 

сложных случаях нарушения прав потребителя и причинения морального вреда 
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Таким образом, в соответствии с п. 3 ст. 17 Закона «О защите прав 

потребителей» потребители при обращении с исками в судебные органы не 

облагаются государственной пошлиной. 

В России права туриста отстаиваются и защищаются на государственном 

уровне благодаря законодательству. Но, несмотря на то, что правовую защиту 

туристов в России обеспечивает достаточное количество законов и 

постановлений, многие из них несовершенны, порождают споры, разногласия и 

требуют дальнейшей доработки и согласования. Поэтому российское 

законодательство в области защиты прав и интересов туристов продолжает 

развиваться, в частности, путем детального урегулирования отношений между 

туристом, желающим совершить путешествие, и турфирмой, предоставляющей 

ему эту возможность. 
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