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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема защиты прав граж-

дан Российской Федерации, находящихся в зарубежных государствах в качестве 

туристов. Раскрыты основные организационные способы увеличения степени 

защищенности российских туристов за рубежом. Приведены нормативно-пра-

вовые акты, являющиеся основополагающими в туристской деятельности. Вы-

явлена необходимость совершенствования законодательства в туристской де-

ятельности. 
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Туризм – эта одна из наиболее активно развивающихся сфер деятельности 

во всем мире. Миллионные потоки туристов ежегодно перемещаются за пределы 

своих стран с целью посещения определенных туристических центров. В связи с 

этим одной из наиболее острых проблем последних десятилетий в сфере туризма 

стала проблема защиты прав туристов. Реализуя свое право на отдых, многие 

граждане нашей страны покидают ее пределы, чтобы в полной мере насладиться 

своим отпуском и очень часто сталкиваются с рядом факторов, которые накла-

дывают негативный отпечаток на весь отдых в целом. В частности, к таким мо-

ментам можно отнести хищение личного имущества туристов, несоблюдение 
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условий договора со стороны турагента, проблемы с получением визы, сложно-

сти с медицинским обслуживанием за рубежом, причинение вреда здоровью ту-

ристов и даже их гибель. 

Вне зависимости от того, в каком государстве находятся, граждане Россий-

ской Федерации должны помнить о том, что, находясь на территории зарубеж-

ных стран в качестве туристов, они могут рассчитывать на защиту и поддержку 

со стороны российского государства, если против них совершены противоправ-

ные действия. Этот пункт оговорен в Федеральном законе от 31.05.2002 №62-

ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» гласит: органы государственной 

власти Российской Федерации, дипломатические представительства и консуль-

ские учреждения Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской 

Федерации, должностные лица указанных представительств и учреждений обя-

заны содействовать тому, чтобы россиянам была обеспечена возможность поль-

зоваться в полном объеме всеми правами, установленными Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-

ными законами, общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами Российской Федерации, законами и прави-

лами государств проживания или пребывания граждан Российской Федерации, а 

также возможность защищать их права и охраняемые законом интересы [2]. 

На наш взгляд, проблемы, с которыми сталкиваются российские туристы за 

границей можно подразделить на несколько больших направлений: 

Первое из них – это несоответствие заявленных в туре компонентов их ре-

альному воплощению. К данной категории относятся все вопросы, которые свя-

заны с трансфером, размещением, питанием, экскурсионным обслуживанием и 

дополнительными услугами. 

Второе – это происшествия, которые не связаны с туром напрямую. В эту 

категорию входит кража или утеря багажа, паспортов, денежных средств, сти-

хийные бедствия, заболевания и прочие факторы, которые практически невоз-

можно предугадать заранее. 
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Третье – это недостаточная осведомленность туристов относительно страны 

пребывания, отсутствие навыков общения с официальными лицами на иностран-

ном языке и прочие бытовые вопросы, которые решаются на родине без каких – 

либо проблем [4]. 

На сегодняшний день мы являемся свидетелями того, что российские тури-

сты за границей находятся в ситуации постоянной незащищенности. На данный 

момент на государственном уровне решается ряд задач, основной целью которых 

является повышение уровня защиты прав российских туристов за границей, в 

частности, это: 

 информационное обеспечение граждан Российской Федерации о возмож-

ных угрозах, с которыми они могут столкнуться; 

 оглашение списка государств, которые не рекомендуются к посещению 

гражданами Российской Федерации; 

 постоянный мониторинг зарубежных государств на предмет нарушения 

прав граждан Российской Федерации; 

 консультирование и содействие в координации деятельности различных 

ведомств. 

Основным законодательным актом, в соответствии с которым осуществля-

ется вся туристская деятельность в Российской Федерации является Федераль-

ный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Рос-

сийской Федерации». Он также регламентирует охрану и защиту прав граждан 

Российской Федерации, находящихся в зарубежных государствах в качестве ту-

ристов. Также, на основании данного закона, в частности, статьи 4.1, деятель-

ность туроператора на территории Российской Федерации допускается только 

при наличии финансового обеспечения в виде договора страхования граждан-

ской ответственности. Идентичное требование предъявляется также на деятель-

ность юридических лиц, которые реализуют туристский продукт, сформирован-

ный за пределами Российской Федерации [1]. 
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Данные туроператоров, которые имеют финансовое обеспечение, вносятся 

в Реестр. Ведение Реестра осуществляет Федеральное агентство по туризму (Ро-

стуризм). Сведения Реестра находятся в свободном доступе для пользователей 

сети Интернет. 

Туристический бизнес – это сложный и многосторонний механизм. В фор-

мировании туров принимают участие большое количество различных компаний, 

в связи с чем, периодически случаются различного рода сбои. От них не застра-

хованы даже самые крупные предприятия на туристическом рынке. К сожале-

нию, существующее на данный момент законодательство Российской Федерации 

не является всеобъемлющим и не может охватить все нюансы. Но этот фактор не 

отменяет необходимости повысить правовую грамотность российских туристов, 

так как зачастую они вообще ощущают себя бесправными в чужой стране, что 

является неверным, по сути. Существует необходимость обязать туристов изу-

чить Постановление Правительства РФ от 31 мая 2010 г. №370 «Об утверждении 

положения о предоставлении помощи в возвращении в Российскую Федерацию 

гражданам Российской Федерации, оказавшимся на территории иностранного 

государства без средств к существованию», вступившего в силу в декабре 

2010 г [3]. Для этого можно издать специальные брошюры, содержащие всю не-

обходимую для туриста законодательную базу, либо, так как мы живем в век ин-

формационных технологий, запустить специальную программу для смартфонов, 

которая будет содержать также и номера телефонов для связи с Российским кон-

сульством, его адрес, а также номера экстренных служб страны пребывания. 

Ежегодно число туристов, выезжающих за пределы Российской Федерации, 

увеличивается, об этом свидетельствуют данные туроператоров и таможенных 

служб. Вместе с этим увеличивается и число происшествий, невольными участ-

никами которых становятся российские туристы. 

Основной проблемой, в связи с которой происходят данные правонаруше-

ния, является проблема недостаточной информированности туристов об их пра-

вах. 
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Ряд организаций в Российской Федерации занимается проблемами защиты 

прав граждан нашей страны в зарубежных странах. В их числе выделяются Фе-

деральное Собрание Российской Федерации, Федеральное Агентство по ту-

ризму, Общественная Палата России [5]. 

Главными способами защиты российских туристов, в соответствии с выше-

изложенным, являются: 

 постоянное обновление и улучшение нормативно-правовой базы; 

 информирование туристов об их правах; 

 координирование действий органов государственной власти; 

 создание специальной страховки для покрытия расходов, которые были 

совершены для получения неотложной юридической помощи для российских ту-

ристов. 

При соблюдении всех условий предполагается, что граждане Российской 

Федерации, выезжающие за границу в качестве туристов, будут обеспечены 

должным уровнем защиты со стороны российского государства. 
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