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Актуальность темы обу-
словлена, во-первых, тем, 

что туристической деятельности 
в Республике Молдова не уделя-
ется достаточное внимание.

Туристическая деятельность 
может быть существенным ис-
точником дохода.

Изложение основного мате-
риала. Согласно ст. 3 закона РМ 
«Об организации и осуществле-
нии туристической деятельности 
в Республике Молдова» № 352-
XVI от 24.11.2006 года под ту-
ристической деятельностью по-
нимается деятельность туропера-
торов и туристических агентств, 
а также другая деятельность по 
организации туристических по-
ездок (путешествий).

Статья 3 этого закона опре-
деляет туриста как физическое 
лицо, перемещающееся за преде-
лы своего места проживания на 
срок не менее 24 часов в целях 

иных, чем осуществление опла-
чиваемой деятельности в посе-
щаемом месте.

Согласно части (1) ст. 10 за-
кона РМ «Об организации и 
осуществлении туристической 
деятельности в Республике Мол-
дова» реализация туристических 
услуг и туристических пакетов на 
территории Республики Молдова 
осуществляется туроператорами 
и туристическими агентствами 
на основании договора о туристи-
ческих услугах и туристического 
ваучера как его составной части 
в соответствии с законодатель-
ством.

Основными источниками пра-
ва, регулирующими туристиче-
скую деятельность в Республике 
Молдова, являются:

Конституция РМ, приня-1. 
тая 29.07.1994 года;[1]

Гражданский кодекс Ре-2. 
спублики Молдова (далее – ГК 

РМ) № 1107-XV от 06.06.2002 
года; [2] 

закон РМ «Об организа-3. 
ции и осуществлении туристи-
ческой деятельности в Респу-
блике Молдова» № 352-XVI от 
24.11.2006 г. [3]

закон РМ «О защите прав 4. 
потребителей» № 105-XV от 
13.03.2003 года. [4]

постановление Прави-5. 
тельства РМ № 1470 от 27.12.2001 
года «О введении туристского 
договора, туристского ваучера и 
карточки статистического учета 
движения туристов на границе 
Республики Молдова» (с учётом 
изменений и дополнений, вне-
сенных постановлением Прави-
тельства РМ № 875 от 14.07.2003 
года». [5]

Туристическая деятельность 
осуществляется на основании до-
говора о туристических услугах.

 Статья 3 закона РМ «Об ор-
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ганизации и осуществлении ту-
ристической деятельности в Ре-
спублике Молдова» определяет 
договор о туристических услугах 
как добровольное соглашение, по 
которому одна сторона (туропе-
ратор, туристическое агентство) 
обязуется предоставить другой 
стороне (туристу) оговоренные в 
нем услуги, а последняя обязует-
ся оплатить их стоимость. 

Согласно части (1) ст. 1131 ГК 
РМ по договору туристического 
обслуживания одна сторона (ор-
ганизатор путешествия, рознич-
ный продавец) обязуется предо-
ставить другой стороне (клиенту, 
туристу) оговоренные услуги, а 
клиент обязуется уплатить орга-
низатору их стоимость.

Согласно части (2) ст. 10 за-
кона РМ «Об организации и осу-
ществлении туристической дея-
тельности в Республике Молдо-
ва» образцы договора о туристи-
ческих услугах, туристического 
ваучера, Инструкция о порядке 
заполнения туристического вау-
чера, образец отчета об исполь-
зовании бланков туристического 
ваучера разрабатываются Мини-
стерством культуры и туризма и 
утверждаются Правительством. 

В статьях 1131-1145 ГК РМ, 
посвященных договору туристи-
ческого обслуживания, нет ссылки 
на туристический ваучер, который 
согласно части (1) ст. 10 закона 
РМ «Об организации и осущест-
влении туристической деятельно-
сти в Республике Молдова» явля-
ется составной частью договора о 
туристических услугах.

Предложение. Полагаем, что 
часть (2) ст. 10 этого закона сле-
дует дополнить частью (21), со-
гласно которой туристический 
ваучер должен соответствовать 
требованиям данного закона и ГК 
РМ.

Использование туристиче-
ского ваучера предусмотрено ст. 
101 закона РМ «Об организации 
и осуществлении туристической 
деятельности в Республике Мол-
дова».

Согласно части (1) ст. 101 это-
го закона туристический ваучер 
единого образца применяется на 
основании и в соответствии с до-
говорами, оформленными на:

a) входящий туризм;
b) исходящий туризм;
c) внутренний туризм;
d) экскурсионное обслужива-

ние.
Согласно части (2) ст. 101 этого 

закона ваучер, применяемый при 
входящем туризме, используется 
при приеме и обслуживании ино-
странных граждан на территории 
Республики Молдова. Ваучер, при-
меняемый при исходящем туриз-
ме, используется при обслужива-
нии граждан Республики Молдова 
и лиц, не имеющих гражданства 
Республики Молдова, за предела-
ми территории Республики Мол-
дова. Ваучер, применяемый при 
внутреннем туризме, использует-
ся при обслуживании туристов на 
территории Республики Молдова 
и при организации туристических 
маршрутов (пеших, конных, в по-
возках, велосипедных, водных, 
транспортных и др.), в том числе 
маршрутов выходного дня, а так-
же при организации отдыха на ту-
ристических базах, в кемпингах, 
мотелях независимо от вида соб-
ственности и месторасположения 
объекта туристического профиля 
(речь идет о собственности, нахо-
дящейся за пределами Республики 
Молдова). Туристический ваучер, 
применяемый при экскурсионном 
обслуживании на территории Ре-
спублики Молдова, используется 
при организации экскурсий.

Туристические ваучеры под-
разделяются на индивидуальные, 
семейные, групповые.

 В соответствии с частью (4) 
ст. 101 закона РМ «Об организа-
ции и осуществлении туристиче-
ской деятельности в Республике 
Молдова» при индивидуальном 
путешествии (экскурсии) тури-
стический ваучер оформляется 
индивидуально на каждое лицо. 
При семейном путешествии (экс-
курсии) оформляется один ваучер 
на всю семью с указанием всех 
участвующих в путешествии 
членов семьи. При групповом 
путешествии (экскурсии) ваучер 
оформляется на руководителя 
группы сотрудников одного пред-
приятия, учреждения, организа-
ции, учащихся одного учебного 
заведения, спортсменов одного 
клуба или федерации, совершаю-

щих совместную поездку с четко 
спланированными маршрутом, 
сроками, составом, качеством при 
одинаковой стоимости услуг для 
каждого. К групповому ваучеру 
прилагается список всех членов 
группы с указанием ее числен-
ности. Поездка считается груп-
повой, если количество туристов 
составляет не менее 6 человек. 
По желанию любого члена груп-
пы ему оформляется индивиду-
альный ваучер.

Отношения между туристом, 
с одной стороны, и туроперато-
ром (туристическим агентством), 
с другой стороны, оформляются 
письменным договором и тури-
стическим ваучером.

Содержание договора тури-
стического обслуживания долж-
но соответствовать требованиям 
ст. 1134 ГК РМ.

Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации не рассматрива-
ет договор туристического обслу-
живания как самостоятельный 
гражданско-правовой договор, к 
нему применяются правила дого-
вора возмездного оказания услуг 
и в то же время специальный за-
кон определяет его как договор 
розничной купли-продажи тури-
стического продукта. [6]

Согласно части 1 ст. 779 ча-
сти второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации, которая 
принята законом от 26.01.1998 
года № 14-ФЗ по договору воз-
мездного оказания услуг испол-
нитель обязуется по заданию 
заказчика оказать услуги, совер-
шить определенные действия 
или осуществить определенную 
деятельность, а заказчик обязует-
ся оплатить эти услуги. [7]

Согласно части 2 ст. 779 ГК 
Российской Федерации правила 
настоящей главы (главы 39) при-
меняются к договорам оказания 
услуг связи, медицинских, ве-
теринарных, аудиторских, кон-
сультационных, информацион-
ных услуг, услуг по обучению, 
туристическому обслуживанию 
и иных, за исключением услуг, 
оказываемых по договорам, пред-
усмотренным главами 37, 38, 40, 
41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 насто-
ящего Кодекса.

Туристическая деятельность 
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в Российской Федерации регули-
руется не только главой 39 ГК, 
но и федеральным законом «Об 
основах туристической деятель-
ности в Российской Федерации» 
от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ, 
а также законом Российской Фе-
дерации «О защите прав потреби-
телей». [8]

Учёные рассматривают до-
говор туристического обслужи-
вания как синаллагматический, 
возмездный, консенсуальный, 
потребительский. [9]

Согласно части (1) ст. 704 ГК 
РМ договор признается синал-
лагматическим, если каждая из 
сторон взаимно обязуется таким 
образом, что обязанность каждой 
из них является встречной к обя-
занности другой.

Содержание договора тури-
стического обслуживания опре-
деляется ст. 1134 ГК РМ.

 В соответствии с частью (1) 
ст. 1134 ГК РМ договор туристи-
ческого обслуживания должен 
содержать следующие условия:

a) маршрут, место (места) на-
значения и сроки пребывания с 
указанием дат;

b) транспортные средства, их 
характеристики и классы, дату и 
место отбытия и прибытия;

с) сведения о размещении, ка-
тегорию или уровень комфортно-
сти, ее основные характеристики, 
питание;

d) если оговорена минималь-
ная численность лиц, необходи-
мая для осуществления путеше-
ствия, – предельный срок для 
уведомления клиента в случае 
его отмены;

e) посещения, экскурсии и 
другие услуги, включенные в об-
щую стоимость путешествия;

f) наименование и адрес ор-
ганизатора или розничного про-
давца и, в случае необходимости, 
страховщика;

g) стоимость путешествия и 
указание возможности ее изме-
нения, платежи за оказание до-
полнительных услуг (плата за по-
садку и высадку в портах и аэро-
портах, туристические сборы), не 
включенные в общую стоимость 
путешествия, и указание возмож-
ности их изменения;

h) сроки и порядок оплаты 

стоимости путешествия и внесе-
ния других платежей;

i) специфические условия, 
оговоренные сторонами по тре-
бованию клиента;

j) сроки предъявления кли-
ентом претензий в связи с неис-
полнением или ненадлежащим 
исполнением договора;

k) прочие условия.
Часть (2) ст. 1134 ГК РМ тре-

бует, чтобы все договорные усло-
вия были представлены клиенту 
в письменной форме, на бумаге 
или на любом доступном для по-
требителя надежном носителе, 
до заключения договора. Кли-
ент должен получить экземпляр 
условий договора.

Под клиентом следует пони-
мать туриста, который является 
также потребителем, т.к. подхо-
дит под легальное определение 
понятия «потребитель», которое 
содержится в ст. 1 закона РМ «О 
защите прав потребителей».

Субъектами договора туристи-
ческого обслуживания являются 
турист и туроператор (туристиче-
ское агентство).

Согласно ст. 3 закона РМ «Об 
организации и осуществлении 
туристической деятельности в 
Республике Молдова» туропера-
тором является хозяйствующий 
субъект, обладающий лицензией 
на осуществление туристической 
деятельности, специализирую-
щийся на формировании тури-
стических пакетов и их продаже 
через туристические агентства 
или непосредственно потребите-
лям.

Статья 3 этого же закона 
определяет туристический пакет 
((каникулярный пакет, пакет для 
поездки) как заранее установ-
ленный комплекс, состоящий не 
менее чем из двух туристических 
услуг, продаваемых или предла-
гаемых к продаже в виде едино-
го продукта, при этом стоимость 
каждого компонента отдельно не 
определяется, и оказание этих 
услуг превышает 24 часа.

Функции туроператора опре-
делены ст.11 закона РМ «Об 
организации и осуществлении 
туристической деятельности в 
Республике Молдова», в соот-
ветствии с которой туроператоры 

могут осуществлять следующую 
деятельность:

a) заключать договоры о тури-
стических услугах с хозяйствую-
щими субъектами, являющимися 
непосредственными поставщика-
ми этих услуг (предприятиями по 
размещению и питанию, предо-
ставлению транспортных и раз-
влекательных услуг), и формиро-
вать туристические пакеты;

b) реализовывать пакеты соб-
ственных туристических услуг 
через туристические агентства 
или непосредственно потребите-
лям;

c) бронировать и реализовы-
вать билеты на различные транс-
портные средства, а также на 
спектакли и другие культурные 
мероприятия;

d) организовывать конгрессы, 
конференции, спортивные и куль-
турные мероприятия, если они 
включают туристические услуги.

Функции туристических 
агентств определены ст. 12 этого 
закона, в которой указано: «Тури-
стические агентства могут осу-
ществлять следующую деятель-
ность:

a) реализовывать туристиче-
ские пакеты, приобретенные у 
туроператоров;

b) реализовывать собственные 
услуги, а также услуги, приобре-
тенные у других туристических 
агентств, обладающих лицензи-
ей;

c) продавать собственные 
услуги другим туристическим 
агентствам;

d) бронировать и реализовы-
вать билеты на различные транс-
портные средства, а также на 
спектакли и другие культурные 
мероприятия».

Права туроператоров и тури-
стических агентства установлены 
ст. 13 закона РМ «Об организации 
и осуществлении туристической 
деятельности в Республике Мол-
дова», в соответствии с которой 
туроператоры и туристические 
агентства имеют право:

a) оказывать туристические 
услуги в соответствии с законо-
дательством;

b) требовать от туристов и 
партнеров возмещения нанесен-
ного ими ущерба;
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c) пользоваться методической 
и информационной помощью в 
области туризма, предоставляе-
мой Министерством культуры и 
туризма; 

d) участвовать в мероприя-
тиях по продвижению имиджа 
Республики Молдова как стра-
ны туристического назначения и 
быть включенными в каталоги, 
справочники и другие средства 
представления национального 
туристического предложения;

e) быть включенными по заяв-
ке в программы профессиональ-
ной подготовки, инициирован-
ные Министерством культуры и 
туризма;

f) пользоваться льготами в со-
ответствии с законодательством;

g) создавать профессиональ-
ные ассоциации в соответствии с 
законодательством.

Обязанности туроператоров и 
туристических агентств установ-
лены частью (1) ст. 14 закона РМ 
«Об организации и осуществле-
нии туристической деятельности 
в Республике Молдова», в соот-
ветствии с которой туроператоры 
и туристические агентства обяза-
ны:

a) получить в Лицензионной 
палате лицензию на осуществле-
ние туристической деятельности 
как туроператор или туристиче-
ское агентство;

b) обеспечить привлечение 
иностранных туристов в страну: 
туроператоры – не менее 100, а 
туристические агентства – не ме-
нее 50 туристов ежегодно начиная 
с третьего года деятельности;

c) заключать договоры о со-
трудничестве исключительно с 
классифицированными структу-
рами по приему туристов;

d) заключать договоры о ту-
ристических услугах согласно 
утвержденному образцу и выда-
вать туристические ваучеры;

e) оказывать в полном объеме 
услуги, предусмотренные дого-
вором о туристических услугах; 

f) разработать методику не 
менее чем одного внутреннего 
туристического маршрута и обе-
спечивать его иллюстративными 
рекламными материалами;

g) предоставить туристам ис-
черпывающую информацию о 

предлагаемой туристической про-
грамме, консульских процедурах, 
правах и обязанностях туристов, 
условиях страхования, порядке 
возмещения ущерба и условиях 
отказа от услуг;

h) предоставить туристам пол-
ную и объективную информацию 
о стране временного пребывания, 
ее законодательстве, местных 
обычаях и традициях и других 
особенностях, знание которых 
необходимо для воспитания ува-
жительного отношения к нацио-
нальным культурным ценностям;

i) возмещать убытки, причи-
ненные туристам в случае нару-
шения условий договора о тури-
стических услугах;

j) составлять перечень предо-
ставляемых туристических услуг 
и вывешивать его в доступном 
месте;

k) сохранять конфиденциаль-
ность имен и адресов своих кли-
ентов, за исключениями, пред-
усмотренными законодатель-
ством;

l) обеспечить использование 
в течение длительного времени 
и сохранность туристического 
достояния, а также защиту окру-
жающей среды;

m) представлять органам ста-
тистики и Министерству культу-
ры и туризма статистические и 
финансовые отчеты в установ-
ленные законом сроки.

Из содержания ст. 13 и части 
(1) ст. 14 закона РМ «Об органи-
зации и осуществлении туристи-
ческой деятельности в Республи-
ке Молдова» видно, что данными 
статьями установлены не только 
права и обязанности субъектов 
договора о туристических услу-
гах, но и гражданско-правовая от-
ветственность в виде возмещения 
ущерба и убытков.

 Так, пункт b) ст. 13 закона РМ 
«Об организации и осуществле-
нии туристической деятельности 
в Республике Молдова» даёт пра-
во туроператорам и туристиче-
ским агентствам требовать от ту-
ристов и партнеров возмещения 
нанесенного ими ущерба.

Пункт i) части (1) ст. 14 этого 
же закона обязывает туроперато-
ров и туристические агентства 
возмещать убытки, причиненные 

туристам в случае нарушения 
условий договора о туристиче-
ских услугах.

ГК РМ не даёт легального 
определения понятия ущерб.

 Учёные рассматривают ущерб 
как синоним вреда. [10]

«Вред - в гражданском праве 
умаление, уничтожение субъек-
тивного права или блага. В юри-
дической литературе, судебной 
и арбитражной практике исполь-
зуются понятия “вред”, “ущерб”, 
“убытки”. Вред и ущерб чаще 
всего рассматриваются в каче-
стве синонимов. Понятия “вред” 
и “убытки” не совпадают». [11]

Понятие «убытки» опреде-
лено частью (2) ст. 14 ГК РМ, 
в соответствии с которой под 
убытками понимаются расходы, 
которые лицо, чье право наруше-
но, произвело или должно будет 
произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (ре-
альный ущерб), а также непо-
лученная прибыль, которую это 
лицо получило бы, если бы его 
право не было нарушено (упу-
щенная выгода).

Гражданско-правовая ответ-
ственность является одним из 
видов юридической ответствен-
ности.

Юридическая ответствен-
ность рассматривается как санк-
ция, т.е. как неблагоприятные 
последствия правонарушения в 
виде ограничений, которые обя-
зан претерпеть правонарушитель, 
либо как институт права, т.е. со-
вокупность правовых норм, ко-
торые устанавливают основания, 
условия, порядок и сроки при-
менения установленных законом 
санкций к правонарушителям, 
а также порядок и сроки обжа-
лования примененных санкций. 
Юридическая ответственность 
рассматривается и как правоот-
ношение, т.е. урегулированное 
нормами права общественное от-
ношение, участники которого на-
делены субъективными правами и 
обязанностями. Правоотношение 
возникает вследствие нарушения 
одним лицом субъективных прав 
другого лица. 

Гражданско-правовая ответ-
ственность отличается от других 
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видов юридической ответствен-
ности (уголовной, администра-
тивной, дисциплинарной).

Уголовная и административ-
ная ответственность может быть 
установлена только законами. 
Гражданско-правовая ответствен-
ность может быть установлена не 
только законами , но и договора-
ми.

Санкции уголовного закона 
представляют собой ограниче-
ния личного и имущественного 
характера. Санкции граждан-
ских законов представляют собой 
ограничения имущественного 
характера. Гражданско-правовая 
ответственность подразделяется 
на 2 подвида: договорную и вне-
договорную (деликтную) ответ-
ственность.

Договорная ответственность 
применяется в случае наруше-
ния обязательств, установленных 
договором или законом, так на-
зываемых относительных обяза-
тельств, т.е. обязательств с чётко 
определенным кругом обязанных 
лиц.

Договорная ответственность 
установлена ст. 602-623 ГК РМ.

Деликтная, или внедоговорная 
ответственность, установленная 
ст. 1398-1424 ГК РМ, за наруше-
ние так называемых абсолютных 
обязательств, т.е. обязательств 
с неопределенным кругом обя-
занных лиц. В частности, обяза-
тельство собственности является 
абсолютным, т.к. собственник 
имущества имеет право владеть, 
пользоваться и распоряжаться 
своим имуществом, а все осталь-
ные субъекты правоотношения 
обязаны соблюдать субъективное 
право собственника имущества.

Основные права туристов 
установлены ст. 19, 21 и 22 закона 
РМ «Об организации и осущест-
влении туристической деятель-
ности в Республике Молдова».

В соответствии со ст. 19 закона 
РМ «Об организации и осущест-
влении туристической деятель-
ности в Республике Молдова» 
туристы имеют право на:

a) получение в полном объеме 
услуг, предусмотренных догово-
ром о туристических услугах;

b) личную безопасность, за-
щиту жизни и здоровья;

c) защиту своих прав в каче-
стве потребителей туристических 
услуг;

d) медицинскую помощь в со-
ответствии с условиями страхо-
вания на период туристической 
поездки;

e) незамедлительное устране-
ние нарушений условий договора 
о туристических услугах, выяв-
ленных во время поездки;

f) возмещение материального 
и морального ущерба, причинен-
ного несоблюдением условий до-
говора о туристических услугах;

g) получение информации о 
лицензии хозяйствующего субъ-
екта;

h) свободный доступ к тури-
стическим объектам, для посе-
щения и использования которых 
законом не установлены ограни-
чения;

i) получение полной и объ-
ективной информации о стране 
временного пребывания, ее зако-
нодательстве, местных обычаях 
и традициях и других особенно-
стях, знание которых необходимо 
для воспитания уважительного 
отношения к национальным куль-
турным ценностям.

Турист имеет право на возме-
щение материального и мораль-
ного вреда, причиненного несо-
блюдением условий договора о 
туристических услугах.

Под материальным ущербом 
следует понимать убытки, кото-
рые взыскиваются в соответствии 
со ст. 14, 602-623 ГК РМ.

Согласно части (1) ст. 602 ГК 
РМ если должник не исполнил 
обязательство, он обязан возме-
стить кредитору убытки, при-
чиненные этим неисполнением, 
если не докажет, что обязатель-
ство не исполнено не по его вине.

Согласно части (1) ст. 603 ГК 
РМ должник несет ответствен-
ность только за обман (умысел) 
или проступок (неосторожность 
или небрежность), если законом 
или договором не предусмотре-
но иное либо если из содержания 
или существа отношений не вы-
текает иное.

Размер убытков, подлежащих 
возмещению определяется в со-
ответствии со ст. 611 и 612 ГК 
РМ.

Согласно ст. 611 ГК РМ пи 
определении размера убытков 
учитывается интерес кредитора 
в надлежащем исполнении обя-
зательства. Определяющими для 
такой оценки являются место 
и время, предусмотренные для 
исполнения договорных обяза-
тельств.

В случае смешанной вины, 
т.е. в случае, когда в причинении 
убытков виновно не только лицо, 
по вине которого причинены 
убытки, но и лицо, которому при-
чинены убытки, применяются по-
ложения ст. 612 ГК РМ.

Согласно части (1) ст. 612 ГК 
РМ если в причинении убытков 
или возникновении иного обяза-
тельства по возмещению убытков 
виновно также лицо, имеющее 
право на возмещение, наличие и 
размер обязательства по возме-
щению зависят от обстоятельств, 
в частности, в той мере, в которой 
убытки причинены той или дру-
гой стороне.

Согласно части (2) ст. 612 ГК 
РМ положение части (1) ст. 612 
ГК РМ применяется и в случае, 
когда вина лица, которому при-
чинены убытки, сводится к тому, 
что оно не предотвратило причи-
нение убытков или не уменьшило 
их.

Ответственность за наруше-
ние договорных условий тури-
стами установлена пунктом d ст. 
20 закона РМ «Об организации 
и осуществлении туристической 
деятельности в Республике Мол-
дова», в соответствии с которым 
туристы обязаны возмещать хо-
зяйствующему субъекту в пол-
ном объеме ущерб, причиненный 
нарушением условий договора о 
туристических услугах.

Гражданско-правовая ответ-
ственность хозяйствующих субъ-
ектов за ущерб, причиненный 
туристам, установлена ст. 1140, 
1142 ГК РМ.

Согласно части (1) ст. 1140 ГК 
РМ независимо от того, потребо-
вал ли турист уменьшения стои-
мости или расторгнул договор, 
он вправе требовать возмещения 
ущерба вследствие неисполнения 
договора в случае его причине-
ния недостатками, возникшими в 
результате обстоятельств, за кото-
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рые отвечают организатор и/или 
розничный торговец.

Согласно части (2) ст. 1140 ГК 
РМ организатор и/или рознич-
ный торговец освобождаются от 
ответственности, предусмотрен-
ной частью (1), если подобное 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение имело место не по их 
вине и не по вине какого-нибудь 
другого лица, оказывающего 
услуги, поскольку эти недостат-
ки имели место по вине третьего 
лица, не связанного с оказанием 
услуг, предусмотренных догово-
ром, и носят непредсказуемый и 
непреодолимый характер.

Статья 1142 ГК РМ допускает 
ограничение ответственности за 
ущерб, причиненный туристу.

Согласно части (1) ст. 1142 
ГК РМ на основании соглашения 
с туристом организатор может 
ограничить троекратным разме-
ром стоимости путешествия от-
ветственность за причиненный 
ущерб, иной чем увечье, в случае, 
если:

a) ущерб не причинен умыш-
ленно или вследствие тяжкого 
проступка; 

b) ущерб причинен лишь в 
силу ошибки оказывающего 
услуги лица, привлеченного к 
реализации договора.

Часть (1) ст. 1142 ГК РМ про-
тиворечит пункту i) части (1) ст. 
14 закона РМ «Об организации 
и осуществлении туристической 
деятельности в Республике Мол-
дова», в соответствии с которым 
туроператоры и туристические 
агентства обязаны возмещать 
убытки, причиненные туристам 
в случае нарушения условий до-
говора о туристических услугах. 
Часть (1) ст. 1142 ГК РМ проти-
воречит также пункту f) ст. 19 
закона РМ «Об организации и 
осуществлении туристической 
деятельности в Республике Мол-
дова», в соответствии с которым 
туристы имеют право на возме-
щение материального и мораль-
ного ущерба, причиненного не-
соблюдением условий договора о 
туристических услугах. 

В соответствии с частью (7) ст. 
6 закона РМ «О законодательных 
актах» № 780-XV от 27 декабря 
2001 года в случае возникнове-

ния между двумя законодатель-
ными актами, имеющими равную 
юридическую силу, противоречия 
норм, содержащих различные ре-
шения по одному и тому же объ-
екту регулирования, применяют-
ся положения последнего по вре-
мени принятия акта [12].

Вывод. Часть (1) ст. 1142 ГК 
РМ противоречит также части 
(1) ст. 1 ГК РМ, согласно кото-
рой гражданское законодатель-
ство основывается на признании 
равенства участников регулируе-
мых им отношений, неприкос-
новенности собственности, сво-
боды договора, недопустимости 
вмешательства кого-либо в част-
ные дела, необходимости бес-
препятственного осуществления 
гражданских прав, обеспечения 
восстановления нарушенных 
прав личности, их судебной за-
щиты. 

ГК РМ не ограничивает 
гражданско-правовую ответ-
ственность туристов перед ту-
роператорами и туристическими 
агентствами, но ограничивает 
ответственность туроператоров и 
туристических агентств перед ту-
ристами, что противоречит прин-
ципу равенства участников граж-
данских отношений, установлен-
ных частью (1) ст. 1 ГК РМ.

Предложение. Считаем не-
обходимым отменить ст. 1142 ГК 
РМ.

Согласно части (2) ст. 1141 ГК 
РМ срок давности по предъявлен-
ным туристом искам составляет 
шесть месяцев, исчисляемых со 
дня, являющегося в соответствии 
с договором последним днем пу-
тешествия. В случае предъявле-
ния претензий туристом течение 
срока давности приостанавлива-
ется до дня письменного откло-
нения претензий организатором. 

Часть (2) ст. 1141 ГК РМ про-
тиворечит части (1) ст. 1 ГК РМ, 
т.к. устанавливает сокращенный 
срок исковой давности только для 
туристов. Предложение. Поэто-
му часть (2) ст. 1141 ГК РМ сле-
дует отменить, чтобы 3-летний 
общий срок исковой давности, 
установленный частью (1) ст. 267 
ГК РМ, применялся не только к 
туроператорам и туристическим 
агентствам, но и к туристам.
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