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Договор реализации туристского продукта традиционно выделяется специ-

алистами как вид договора возмездного оказания услуг и регулируется ФЗ от 24 

ноября 1996 г. N 132–ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации».  

Согласно ст. 10 указанного Закона реализация туристского продукта осу-

ществляется на основании договора, заключаемого в письменной форме между 

туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, а также между турагентом 

и туристом и (или) иным заказчиком. 

Таким образом, под туристическим продуктом законодатель понимает ком-

плекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (незави-

симо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и 

(или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта. 
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Нормы, прямо регулирующие указанный вид договора в ГК отсутствуют. 

Согласно ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные дей-

ствия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется опла-

тить эти услуги. Вместе с тем, ч. 2 указанной статьи упоминает услуги по тури-

стическому обслуживанию в качестве одного из возможных видов договора воз-

мездного оказания услуг. Таким образом, Гражданский кодекс также прямо ука-

зывает на правовую природу рассматриваемого договора. 

В этой связи стоит заметить недостаточную ясность подхода законодателя 

к раскрытию понятия договора реализации туристского продукта. Ситуация, при 

которой Гражданский кодекс рассматривает указанный вид отношений приме-

нительно к договору возмездного оказания услуг, а Федеральный закон содержит 

в себе другое понятие, «реализация туристского продукта», сущность и правовая 

природа которого в должной степени в законе не раскрывается, вносит значи-

тельную путаницу в определении правовой природы рассматриваемых отноше-

ний. 

Так, Н. Сирик отмечает, что данная проблема должна быть разрешена име-

нованием в указанном законе анализируемого договор договором возмездного 

оказания туристских услуг [6, с. 2]. 

Согласно п. 1 Правил оказания услуг по реализации туристского продукта, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.07.2007 N 452 «Об 

утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта» [3], 

под исполнителем понимаются туроператор, который заключает с потребителем 

договор о реализации туристского продукта или от имени которого заключается 

этот договор, а также турагент, действующий на основании договора с сформи-

ровавшим туристский продукт туроператором и заключающий с потребителем 

договор о реализации туристского продукта от своего имени, но по поручению и 

за счет туроператора в соответствии законодательством. Из этого следует, что 

турист может заключать договор не только собственно с туроператором, т.е 
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субъектом, сформировавшим туристический продукт, но и с турагентом, дей-

ствующим от своего имени, но по поручению и за счет туроператора. Таким об-

разом, не касаясь правовой сущности отношений между туристом и обслужива-

ющей его организации, стоит сказать, что формально в рассматриваемых отно-

шениях могут иметь место не только договора оказания услуг, но и агентские 

договора. Именно поэтому законодатель не исходит в ФЗ от установления кон-

кретного вида договора, а указывает лишь его общее «наименование», а конкрет-

ный вид договора в соответствии с Гражданским кодексом избирается субъек-

тами соответствующих правоотношений. 

Таким образом, понятия «Договор оказания туристических услуг» и «дого-

вор о реализации туристского продукта», думается, не совпадают. Вместе с тем, 

как мы выяснили, договор оказания туристических услуг является договором ре-

ализации туристического продукта. 

Перечень существенных условий рассматриваемого договора дан законода-

телем в ст. 10 ФЗ «Об основах туристской деятельности». 

Договор на оказание туристских услуг является публичным договором [5, с. 

32]. Предметом договора являются услуги по туристическому обслуживанию 

(тур), под которым в соответствии с Законом «Об основах туристской деятель-

ности в Российской Федерации» понимается комплекс услуг по размещению, пе-

ревозке, питанию туристов, организации экскурсий, в том числе с гидами–пере-

водчиками, а также другие услуги в зависимости от целей путешествия. Сторо-

нами договора являются турагент или туроператор, обладающие лицензией на 

занятие этим видом деятельности, и гражданин–потребитель. 
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