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Аннотация: учитывая резкое увеличение потока туристов, страхование 

становится основным условием безопасности отдыха. В наше время суще-

ствует такая проблема, как увеличение страховых случаев, к тому же и осо-

бенно тяжелых, а в некоторых случаях и летальные исходы. В данной статье 

следует рассмотреть проблемы, с которыми могут столкнуться лица, выез-

жающие за рубеж, а также особенности страхования туристов. 
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Страхованию в Гражданском законодательстве посвящена 49 глава. Со-

гласно статье 927 ГК РФ страхование осуществляется на основании договоров 

имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или 

юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщи-

ком) [2]. 

Одним из специфических аспектов туристской деятельности, имеющим 

огромное значение для защиты интересов туриста, является страхование. Ана-

лизируя ситуацию в государствах многих стран, не обладающих международ-

ным признанием, необходимо учитывать специфику защиты прав человека на 

международном уровне [1]. При рассмотрении данного вопроса, для начала, 

следует дать определение понятию «страхование», под которым понимается со-

вокупность общественных отношений по защите имущественных интересов 
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граждан при наступлении страховых случаев, выплачиваемые за счет денежных 

фондов, формируемых из уплачиваемых организацией страховых взносов. 

Следует выделить основные виды страхования туристов, которые часто 

применяются на практике: страхование багажа – предусматривается на тот слу-

чай, если он будет утерян либо повреждён во время полета; медицинское стра-

хование – связано с возможностью получения медицинской помощи для лица в 

стране пребывания; страхование от невыезда – возможна в том случае, когда по 

каким-либо обстоятельствам лицо не может выехать за рубеж; иные виды стра-

хования, которые устанавливаются страхователем и застрахованным лицом [5]. 

С увеличением случаев терактов, наводнения, цунами и другими форс-

мажорными ситуациями, возникла значительная проблема для туристов. Так, 

уже несколько лет правительство пытается ввести обязательное страхование 

туристов, выезжающих за рубеж, а также путешествующих по России. Также 

следует выделить проблему, что отсутствует четкий механизм защиты туристов 

выезжающих за рубеж, а также нет развитой системы страхования, которая 

могла бы признаваться во многих странах мира. В данном случае предлагается 

обратить внимание на зарубежный опыт, где при наличии страхового полиса 

иностранный турист не будет нести дополнительные незапланированные рас-

ходы, а отель не будет удерживать туриста, требуя оплаты долга туроператору, 

поэтому в данном случае лицо предоставляет свой номер полиса отелю, по ко-

торому все вопросы будут урегулированы страховой компанией. 

Как отмечает Ю. Замыслов, из основных проблем перехода к обязательно-

му страхованию туристов, можно выделить то, что в основе лежат проблемы 

сегодняшнего добровольного страхования, так как это весьма связанные между 

собой вещи [4]. Здесь даже видится сама проблема страхователей, которые 

озвучивают условия договора лишь после наступления несчастного случая. 

Стоит обратить внимание на «не страхового случая», так как несчастный слу-

чай не всегда является страховым. Не все страховые компании могут предоста-

вить добросовестную страховую защиту за границей, потому что им попросту 

не по карману финансировать сервисные центры за рубежом. 
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Комплексное обязательное страхование лиц, выезжающих за рубеж, имеет 

свои сложности. Здесь речь идет именно о таких условиях, которые бы устрои-

ли страховщиков и страхователей. Например, при таких ситуациях как терро-

ристический акт или стихийное бедствие данные случаи входят в число исклю-

чений по полисам в общепринятой мировой практике, а спроса на дополни-

тельное страхование таких рисков за отдельную плату в России практически 

нет. Данная ситуация не устраивает обеих сторон. Так, например, для страхова-

теля, который не получает во время поездки дополнительной защиты на случай 

непредвиденных ситуаций, а так же для страховщика, который не желает в 

дальнейшем разбираться с пострадавшими от очередного террористического 

акта, прикрываясь условиями страхового договора. Поэтому для того чтобы 

предотвратить данную ситуацию, защита лиц, выезжающих за пределы страны, 

должна носить комплексный характер и распространятся как на риски терро-

ризма, так и на угрозы техногенного характера. С введением данных правил, 

мы не решим саму угрозу терроризма, и никакой вины выезжающих за границу 

в этом нет. Но при этом целесообразно говорить о необходимости выработки 

общих базовых правил страхования выезжающих за рубеж. 

Таким образом, страхование туристов – это особый вид страхования, обес-

печивающий страховую защиту имущественных интересов граждан во время 

их пребывания в туристических поездках, путешествиях, круизах и т. д. 

Личное страхование туристов относится к рисковым видам страхования, 

наиболее характерной чертой которых является их кратковременность, а также 

большая степень неопределённости возможного ущерба при наступлении стра-

хового случая. При решении данного вопроса считаем целесообразным введе-

ние обязательного страхования лиц, выезжающих за рубеж. 
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