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ОсОбеннОсти  применения  
специальнОгО  закОнОдательства   
О  туризме  в  англии

Введение. Статья посвящена особенностям основного акта специального 
законодательства, регулирующего гражданско-правовые отношения в сфере ту-
ризма в Англии, - так называемого «Регламента о комплексном туризме, ком-
плексном отдыхе и комплексных турах», в оригинале поименованного «Package 
Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992 (SI 1992/3288)». 
Автором исследованы вопросы, связанные с разграничением правоотношений, 
относящихся к сфере его регулирования, и правоотношений, регулируемых об-
щими нормами Англии об обязательствах. Для этого автором проанализиро-
вано содержание понятия «package» как ключевой дефиниции, определяющей 
границы применения данного нормативного акта.

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили 
общенаучные и частнонаучные методы познания, такие как метод формально-
юридического и логического анализа, сравнительно-правовой метод. Автором 
проанализированы нормативно-правовые акты и прецедентное право Англии в 
сфере туризма, а также труды английских правоведов, посвящённые исследо-
ванию данной сферы.

Результаты исследования. По итогам анализа соответствующих право-
вых норм и практики их применения автор приходит к выводу, что в отдель-
ных аспектах понятие «package» является более совершенным по сравнению 
с понятием туристского продукта в РФ. Главным образом, это выражается 
в том, что для образования «package» необязательно наличие одновременно 
перевозки и размещения, в отличие от туристского продукта. Это обстоя-
тельство делает понятие «package» более широким в сравнении с туристским 
продуктом и, как следствие, влечёт возможность предоставления правовой за-
щиты более широкому кругу лиц. Одновременно с этим автором выявлены ряд 
правовых проблем в толковании и применении рассматриваемых норм вслед-
ствие таких несовершенств правового регулирования, как неопределённость 
понятия предварительной организации как признака «package», различные под-
ходы к применению норм об общей цене услуг, оценочный характер признака 
значительности услуги по отношению к «package».

Обсуждение и заключения. С целью повышения правовой защиты участ-
ников правоотношений в сфере туризма в РФ автором предлагается внедре-
ние положительного опыта английского законодателя и расширение понятия 
«туристский продукт».
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Введение
Деятельность по организации путеше-

ствий (туристская деятельность) в послед-
нее десятилетие получила широкое рас-

пространение на территории России. За 
десятилетний период (с 2005 по 2015 годы) 
количество россиян, совершивших туристи-
ческие поездки за рубеж, выросло более чем 
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в пять раз (с 6 405 000 [9] до 34 390 000 [15]). С 
2005 по 2015 годы более чем в два раза увели-
чилось число гостиниц и подобных средств 
размещения [11] и турфирм [10].

Развитие туризма как сферы деятель-
ности требует обеспечения надлежащей 
защищённости прав и законных интересов 
участников правоотношений в данной сфе-
ре. Для решения данной задачи представля-
ется перспективным и целесообразным из-
учение опыта регулирования данного рода 
правоотношений в Англии и сравнение за-
конодательства данной страны, посвящен-
ного регулированию туристской сферы, 
с российским законодательством, так как 
Англия обладает значительным опытом 
деятельности по организации путешествий. 
Именно в Англии появился туризм как вид 
организации одним лицом досуга другого 
лица, когда в 1840 году Т. Кук создал первую 
в мире туристическую фирму. Компания 
«Томас Кук» и сегодня день является одной 
из самых крупных и известных турфирм в 
мире, а предприниматели и правоведы Ан-
глии с тех пор сформировали обширную 
практику как осуществления туристской 
деятельности, так и её правовой квалифи-
кации.

Тема правового регулирования сферы 
туризма в Англии не освещалась в отече-
ственной литературе. В то же время не 
остались без внимания российских учёных-
правоведов вопросы регулирования англий-
ским законодателем гражданско-правовых 
отношений в целом.

Правовая система Англии обладает зна-
чительной спецификой не только в сравне-
нии с российской правовой системой, но и 
в сравнении с правовой системой европей-
ских стран. Например, ярким проявлением 
самобытности правовой системы Англии 
является отмеченная А. К. Романовым не-
допустимость деления права на частное и 
публичное в английской правовой доктри-
не [12. С. 79].

Наиболее известным фундаменталь-
ным отличием правовой системы Англии 
от правовых систем России и европейских 
стран является роль прецедента как источ-
ника права, который на практике имеет пер-
востепенное значение [5. С. 52], несмотря на 
отмечаемое, например, А.А. Дубинчиным 
увеличение влияния писаного закона (ста-
тута) с течением времени [8. С. 7].

В свою очередь, как А.А. Дубинчин, так 
и иные исследователи обращают внимание 
на тот факт, что английское гражданское 
право также отличается от европейского и 

российского права отсутствием кодифика-
ции [5. С. 50; 8. С. 7], несмотря на принятие 
в XX веке значительного количества отдель-
ных статутов, посвящённых регулированию 
широкого круга гражданских правоотноше-
ний [5. С. 50].

Среди английских исследований право-
вого регулирования отношений в сфере 
туризма наиболее всесторонним представ-
ляется труд Дэвида Гранта и Стефана Мей-
сона «Правовое регулирование отдыха» 
(Grant, David & J. Mason, Stephen. Holiday 
law). Данными исследователями рассматри-
ваются, в числе прочего, особенности при-
менения основного акта специального зако-
нодательства, регулирующего договорные 
отношения в сфере туризма на территории 
Англии, так называемого «Регламента о 
комплексном туризме, комплексном отды-
хе и комплексных турах», в оригинале по-
именованный как «Package Travel, Package 
Holidays and Package Tours Regulations 1992 
(SI 1992/3288)» (далее – Регламент о ком-
плексных турах) [1].

Исследование
Основной интерес при рассмотрении 

Регламента о комплексных турах как норма-
тивного акта представляют собой вопросы, 
связанные с разграничением правоотноше-
ний, относящихся к сфере его регулирова-
ния, и правоотношений, регулируемых об-
щими нормами Англии об обязательствах. 
Именно данным аспектам и посвящено на-
стоящее исследование.

На предмет регулирования Регламента 
о комплексных турах указывают не только 
содержание, но и наименование данных 
нормативно-правовых документов: ключе-
вую роль играет понятие «package», исполь-
зуемое для обозначения комплекса услуг. 
Именно правоотношениями, связанными с 
реализацией туристских услуг, отвечающих 
признакам «package», ограничена сфера 
регулирования Регламента о комплексных 
турах.

Как следует из раздела 2 Регламента 
о комплексных турах, для того, чтоб на-
бор услуг приобретал статус «package», он 
должен отвечать нескольким признакам. 
Во-первых, комплекс услуг должен вклю-
чать минимум две услуги. Во-вторых, либо 
это должно быть сочетание одновременно 
транспортных услуг и услуг по размеще-
нию, либо сочетание одной из этих услуг с 
иной туристской услугой.

Таким образом, в отличие, например, 
от понятия туристского продукта в россий-
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ском законодательстве (статья 1 Федераль-
ного закона «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации», далее 
– Закон) как комплекса услуг по перевозке 
и размещению, оказываемых за общую цену 
по договору о реализации туристского про-
дукта, английский законодатель установил 
менее узкие границы правоотношений, ре-
гулируемых туристским законодательством 
данной страны: «package» не предполагает 
обязательное наличие и перевозки, и разме-
щения (достаточно чего-то одного и иной 
туристской услуги).

Кроме того, английский законодатель 
в вышеуказанной норме Регламента о ком-
плексных турах дополнительно уточняет, 
что факт выставления потребителю его 
контрагентом нескольких счетов (так на-
зываемым «продавцом» либо «организа-
тором») сам по себе не влияет на то, будут 
ли услуги определены как «package», или 
нет, что также указывает на более широкие 
границы понятия «package» в сравнении 
с туристским продуктом. Следовательно, 
английское законодательство обеспечи-
вает применение специальных норм, на-
правленных на защиту потребителей ту-
ристских услуг, к более широкому спектру 
правоотношений, нежели правоотношения 
по реализации туристского продукта в Рос-
сии. Кроме того, для участников туристско-
го рынка в Англии имеется также меньше 
возможностей искусственно исключить 
применение к совершаемым сделкам и 
оказываемым услугам специального зако-
нодательства за счет намеренно созданно-
го формального отклонения этих услуг и/
или сделок от признаков, установленных в 
законодательстве. Данные обстоятельства, 
на наш взгляд, свидетельствуют о большей 
защищённости потребителей туристских 
услуг в Англии.

На наш взгляд, использование россий-
ским законодателем аналогичного подхода 
будет способствовать усовершенствованию 
правового регулирования договорных от-
ношений в туристской деятельности. Пред-
ставляется целесообразным использование 
опыта английского законодателя путем при-
дания статуса туристского продукта любо-
му комплексу услуг, который включает хотя 
бы две туристских услуги, одна из которых 
является перевозкой или размещением, а 
также заимствование положений о том, что 
способ оплаты (в том числе факт выставле-
ния отдельных счетов потребителю) не ли-
шает комплекс услуг статуса «package» (и 
туристского продукта). 

Аналогично закрепленному англий-
ским законодателем понятию «package», 
использование подобного подхода рос-
сийским законодателем ограничит воз-
можность недобросовестных туристских 
организаций по выведению заключаемых 
сделок из сферы регулирования Закона пу-
тем лишения предмета данных сделок фор-
мальных признаков туристского продукта. 
что, на наш взгляд, будет способствовать бо-
лее высокому уровню защиты потребителей 
туристских услуг, что особенно актуально в 
условиях, когда, как справедливо отмеча-
ет проф. А.А. Власов, «многие проблемы… 
эффективности правосудия, красноречиво 
свидетельствующие о правовой защищен-
ности граждан либо ее отсутствии, так и 
остались неразрешенными» [4. С. 6].

Вместе с тем необходимо отметить так-
же ряд проблем в толковании и примене-
нии иных норм, определяющих признаки 
«package». 

Анализ наиболее значимых прецеден-
тов в сфере правовых аспектов туризма на 
территории Англии, а также исследований 
данного вопроса, показывает, что вопрос 
различий между «package» и иными услу-
гами в каждой конкретной ситуации весь-
ма актуален, а конкретные границы между 
«package» и услугами иного рода не всегда 
могут быть проведены.

Актуальность данного вопроса объясня-
ется тем, что, как уже указывалось, наличие 
в оказываемых услугах признаков «package» 
определяет, применяются ли к контрагенту 
потребителя нормы Регламента о комплекс-
ных турах, в том числе положения об ответ-
ственности перед потребителем.

В свою очередь, неоднозначность дан-
ного фундаментального понятия англий-
ского законодательства в туристской сфере 
отмечается английскими правоведами, а 
также подтверждается наличием ряда пре-
цедентов, в которых суды уделяют особое 
внимание толкованию формулировок Ре-
гламента о комплексных турах, касающихся 
понятия «package» [см., напр. 3].

Так, например, помимо упомянутых 
выше характеристик услуг, комбинация 
которых может быть квалифицирована как 
«package», английский законодатель в каче-
стве обязательного признака указывает так-
же на то, что данное сочетание услуг долж-
но быть «организовано (или подготовлено) 
заранее».

Д. Грант и С. Мейсон отмечают, что в 
Регламенте о комплексных турах не содер-
жится разъяснения относительно того, что 
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подразумевается под признаком предвари-
тельной подготовки: например, имеет ли 
значение, были ли услуги сформированы в 
единый комплекс до того, как потребитель 
обратился в компанию, или после, до за-
ключения договора с потребителем или по-
сле [6. С. 15]. 

Кроме того, английский законодатель 
также указывает ещё на один обязательный 
признак «package» - реализация за общую 
цену. В этой части понятие «package» анало-
гично понятию туристского продукта, так-
же содержащего в себе признак реализации 
по общей цене.

Вместе с тем, в отличие от российской 
судебной практики, в правоприменитель-
ной практике на территории Англии толко-
вание признака реализации по общей цене 
является неоднозначным. Например, как 
следует из решения апелляционного суда 
по делу Titshall v Qwerty Travel LTD [2011] 
EWCA Civ 1569, мистер Титшэл (Titshall) 
увидел по телевидению рекламу компании, 
позволяющей забронировать отдых в бук-
вальном смысле «в последнюю минуту» (last 
minute holiday) и решил воспользоваться 
её услугами. Позвонив по указанному в ре-
кламе телефону, истец устно забронировал 
поездку. По причине недостатков услуг ту-
рист впоследствии обратился с иском к ком-
пании, у которой бронировал поездку [14].

Апелляционный суд, рассматривая во-
прос о признаке общей цены услуг (и приме-
нимости Регламента о комплексных турах к 
данному спору), установил наличие такого 
признака, мотивировав это, во-первых, тем, 
что услуги рекламировались как поездка на 
7 дней по общей цене, приобретение услуг 
по отдельности туристу не предлагалось. 
Во-вторых, в состав цены услуг включен 
сбор за бронирование, при этом опреде-
лить, какой размер был бы у сбора, если бы 
бронировался только перелет или только 
размещение, невозможно, в связи с чем счел 
наличие такого «общего» сбора признаком 
общей цены «package», и отклонил доводы 
ответчика о том, что заказчик заключает два 
отдельных договора с разными лицами на 
оказание услуг по перевозке и по размеще-
нию [14].

На наш взгляд, данный прецедент по-
казывает затруднительность даже для самих 
судей в рамках этого или подобного дела 
определить некий общий принцип разгра-
ничения услуг, приобретенных по общей 
цене, и услуг, приобретенных по отдельно-
сти, но в один момент времени. В решении 
по данному делу по итогам анализа пози-

ции другого суда в значимом для дела пре-
цеденте, апелляционный суд прямо указал, 
что «возможно, легче установить принцип, 
чем применить его на практике» [14].

В свою очередь, как следует из выводов 
суда, они сделаны исключительно по ито-
гам исследования и оценки конкретных об-
стоятельств дела.

Данные конкретные обстоятельства с 
высокой степенью вероятности не повто-
рятся с точностью в других ситуациях, а 
изложение и мотивировка позиции суда 
не позволяют предсказать, каким образом 
суды в дальнейшем будут оценивать иные 
обстоятельства в других ситуациях, так как 
не устанавливают какое-либо общее прави-
ло, которым могли бы руководствоваться 
субъекты гражданских правоотношений в 
туристской сфере в дальнейшем. 

К подобного рода выводам пришла 
К.Дил, отметив, что данное решение суда 
показывает крайнюю важность доказатель-
ственной базы по делам такого рода, вы-
сказав рекомендацию агентам тщательно 
проверять стандартные схемы общения при 
продажах, подчеркивать свой статус аген-
та, действующего от имени поставщика, но 
придя при этом к выводу, что следование 
им может тем не менее оказаться бесполез-
ным и не избавить агента от ответственно-
сти за надлежащее оказание услуг их непо-
средственным исполнителем [7. С. 239-240]. 
Тем самым К.Дил подчёркивает непред-
сказуемость разрешения судами в будущем 
подобных споров и неполноту имеющихся 
норм законодательства, равно как и прин-
ципов общего права, не позволяющих про-
вести четкую границу между «package» и 
иными видами услуг.

Ранее Алан Сэджерсон, оценивая нор-
мы прецедентного права, регулирующие 
признаки «package», пришел к аналогично-
му мнению, отметив, что в данных нормах 
всегда очень сложно найти ответы на кон-
кретные вопросы, а судьи всегда предпочи-
тают устанавливать в решениях не принци-
пы, но факты, и основывать свои выводы на 
них [13].

Необходимо отметить также ещё один 
признак «package», указанный английским 
законодателем как обязательный и, на наш 
взгляд, допускающий различные толкова-
ния.

Как уже указывалось, в случае, если в 
составе комплекса услуг наличествует пе-
ревозка или размещение, а не то и другое 
вместе, для квалификации таких услуг как 
«package» необходимо наличие ещё одной 
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туристской услуги в дополнение к перевоз-
ке или размещению.

При этом согласно дефиниции, дан-
ной в разделе 2 «Регламента о комплексных 
турах», для того, чтоб перевозка или раз-
мещение в сочетании с иной туристской 
услугой образовали «package», необходимо, 
чтобы такая «иная туристская услуга» со-
ставляла значительную часть в пропорции 
к «package» в целом.

Таким образом, в случае, если набор 
услуг включает две туристские услуги, одна 
из которых не является ни перевозкой, ни 
размещением, вопрос о квалификации дан-
ного сочетания как «package» будет зависеть 
от того, признана ли такая услуга значитель-
ной в пропорции ко всему «package». 

 Департамент торговли и промышлен-
ности в своем документе, название которо-
го может быть переведено как «Регламент 
о комплексных турах. Руководство для ор-
ганизаторов и продавцов в вопросах и отве-
тах», изданном в ноябре 2006 года, в ответе 
на вопрос № 8 изложил позицию, согласно 
которой услуга признается значительной 
в пропорции к «package», если отсутствие 
или наличие данной услуги определяет 
природу «package» и влияет на то, будет ли 
данный «package» приобретен [2].

Несмотря на данное разъяснение, фор-
мулировка «значительная пропорция», на 
наш взгляд, сохраняет свой оценочный ха-
рактер, что создает условия для различного 
толкования и применения этого правила, 
поскольку в судебном разбирательстве не 
всегда может быть достоверно установлено, 
повлияло ли наличие той или иной услуги 
в «package» на его приобретение.

Результаты исследования
Таким образом, в настоящей статье 

нами были исследован вопрос о границах 
применения специального законодатель-
ства о туризме в Англии, иными словами, о 

видах правоотношений, на которые распро-
страняется данное законодательство.

«Package» как вид услуги, правоотно-
шения по реализации которой определяют 
предмет регулирования специального ту-
ристского законодательства Англии, харак-
теризуется следующими признаками: нали-
чие в комплексе как минимум двух турист-
ских услуг, по меньшей мере одна из кото-
рых должна быть услугой по перевозке или 
размещению, при этом данная комбинация 
услуг должна быть подготовлена заранее и 
реализовываться по общей цене.

Заключение
Толкование и применение норм о 

«package» в контексте определения границ 
применения Регламента о комплексных 
турах не лишено проблем, вместе с тем в 
определенной мере данная формулировка 
является более совершенной, чем понятие 
туристского продукта в Законе, так как не 
ограничивает «package» наличием в обяза-
тельном порядке и перевозки, и размеще-
ния в составе услуг и не ставит статус услуг 
в зависимость от способа их оплаты, а также 
от количества договоров, на основании ко-
торых данные услуги оказываются.

Представляется, что заимствование ана-
логичного подхода российским законодате-
лем, во-первых, уменьшит потенциальные 
возможности для уклонения от соблюдения 
требований специального законодательства 
о туризме, во-вторых, расширит круг пра-
воотношений по реализации туристских 
услуг, к которым применяются нацеленные 
на защиту туриста нормы Закона как акта 
специального законодательства в сфере ту-
ризма. Как следствие, использование опы-
та английского законодательства в данном 
направлении будет способствовать более 
эффективной защите прав потребителей 
туристских услуг.
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The  parTiculariTies  of  applicaTion   
of  The  special  Tourism  legislaTion  in  england

Introduction: The article is devoted to the 
special aspects of «Package Travel, Package 
Holidays and Package Tours Regulations 
1992 (SI 1992/3288) as a basic act of special 
legislation regulating civil law relations within 
the touristic sphere in England. The author 
examined the scope of the these Regulations 
and the delimitation of the legal relationships 
falling within these Regulations and of the 
legal relationships being outside the scope of 
these Regulations regulated by the general 
rules of contract law. For these purposes, the 
concept and indicia of «package» as a key 
definition, which determines the scope of these 
Regulations, were analyzed. 

Materials and Methods: general and 
specific scientific methods of cognition are used 
to examine the research object, namely formal-
legal and logical analysis and comparative-
legal approach. The author analyzes the 
statute and case law of England in the touristic 
sphere as well as the works of the English legal 
academics in this field.

Results: Following the results of the analysis 
of relevant legal provisions and their practical 
application the author comes to the conclusion 
that in some aspects the definition of «package» 
is better in comparison with the definition 
of “touristic product” in terms of Russian 
legislation. First of all, this advantage is that 
it is not necessary to combine both transport 
and accommodation for creating «package» as 
opposed to “touristic product”. Due to this fact, 
the definition of «package» is wider than the 
definition of “touristic product” and thereby 
legal defense may be provided to the extended 
number of persons. At the same time several 
law problems were exposed connected with 
the application and interpretation of relevant 
legal rules.

Discussion and Conclusions: In order to 
improve the legal protection in the touristic 
sphere in Russia the author proposes that the 
successful practices of English legislators should 
be introduced in this country and the concept of 
«touristic product» should be extended.
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