
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Юридический институт 

Кафедра «Предпринимательское, конкурентное и экологическое право» 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ  

Зав.кафедрой ПКиЭП 

_____________В.В. Кванина  

_________________ 2018 г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 

ЮУрГУ – 40. 03. 01. 2014. Ю-404 

 

Научный руководитель выпускной  

квалификационной работы  

Тихомирова Анжелика Витальевна 

канд. юрид. наук, доцент 

_____________________________ 

«____»_________________2018 г. 

 

Автор выпускной квалификационной  

работы студент группы Ю-404 

Вайнгардт Виктория Витальевна 

_____________________________ 

«____»_________________2018 г. 

 

Нормоконтролер 

Спиридонова Алена Вячеславовна 

канд. юрид. наук., доцент 

_____________________________ 

«____»_________________2018 г. 

 

 

 

 

Челябинск 2018



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................           2 

I ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБ ОКАЗАНИИ       

ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

1.1 История становления и развития деятельности об оказании гостиничных 

услуг........................................................................................................            5 

1.2  Гостиничные услуги как вид предпринимательской 

деятельности..........................................................................................          15  

1.3     Стандартизация качества гостиничных услуг....................................          26 

II ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

2.1 Понятие, условия и порядок заключения договора об оказании 

гостиничных услуг...............................................................................           42 

2.2 Права и обязанности сторон договора об оказании гостиничных 

услуг…………………………………………………………….........            52   

2.3 Гражданско-правовая ответственность по договору об оказании 

гостиничных услуг..............................................................................            63 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………...            72  

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………........     76 

 

 

 



2 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Сфера гостеприимства является одной из важнейших 

отраслей туристской индустрии, поскольку направлена на удовлетворение 

такой важнейшей потребности туриста, как временное размещение.  

Современное состояние этой сферы в Российской Федерации, согласно данным 

Всемирной туристской организации
1
, заметно улучшилось за последние 5 лет, 

появились новые предприятия размещения, в том числе различного класса 

обслуживания. Количество гостиниц и аналогичных средств размещения в 

Российской Федерации на конец 2015 года составляет 10`766. По прогнозу 

Всемирной туристской организации к 2020 году, учитывая темп роста числа 

гостиниц, данный показатель возрастет до 15`456. 

Успешное развитие данной отрасли, улучшение сервиса, качества услуг и 

успех в бизнесе в значительной степени зависят от того, насколько совершенно 

правовое регулирование правоотношений, возникающих между гостиницей и 

туристом. На современном этапе правовое регулирование деятельности об 

оказании гостиничных услуг, которое призвано давать основу для организации 

деятельности гостиниц, способствовать разрешению спорных ситуаций, 

защищать права и законные интересы всех участников исследуемых 

отношений, к сожалению, вызывает множество вопросов, которые требуют 

соответствующей правовой регламентации. В частности, не определено 

понятие договора об оказании гостиничных услуг, не установлены единые 

критерии качества гостиничных услуг, недостаточно урегулированы права и 

обязанности сторон по договору об оказании гостиничных услуг, остались вне 

правового регулирования вопросы ответственности по данному договору и т.п. 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития туризма в 

Российской  Федерации на  период   до  2020 года» от 31 мая  2014 г. № 941-р // СЗ РФ. 2014.  

№ 24. Ст. 3105. 
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Данные вопросы, связанные с оказанием и потреблением гостиничных 

услуг свидетельствуют об актуальности выбранной темы исследования в 

научно-теоретическом, правотворческом и правоприменительном аспектах. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением 

деятельности об оказании гостиничных услуг. 

Предметом исследования являются нормы российского законодательства, 

регулирующие деятельность об оказании гостиничных услуг, 

правоприменительная практика и доктринальная база по теме исследования. 

Целью проведенного в выпускной квалификационной работе 

исследования является комплексное изучение теоретических и практических 

проблем правового регулирования деятельности об оказании гостиничных 

услуг, поиск оптимальных путей повышения эффективности правового 

регулирования отношений, возникающих в указанной сфере, и выработка на 

этой основе практических рекомендаций по совершенствованию российского 

законодательства. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи 

исследования:   

– проанализировать понятие «гостиничная услуга», установить 

содержание данного понятия; 

– определить критерии отнесения гостиничной деятельности к 

предпринимательской;  

– определить качество и рассмотреть классификации гостиничных услуг; 

– провести анализ договора об оказании гостиничных услуг и определить 

его место в системе гражданско-правовых договоров; 

– изучить особенности прав, обязанностей и ответственности сторон по 

договору об оказании гостиничных услуг; 

– определить пути совершенствования правовых норм, регулирующих 

деятельность об оказании гостиничных услуг. 
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Методология и теоретическая основа работы. В качестве 

методологической основы исследования применялись общенаучные методы 

познания общественных явлений с использованием специальных и 

частнонаучных методов:  историко-сравнительный, системный, формально-

логический, сравнительно-правовой и др. 

Теоретической основой исследования явились труды известных ученых 

В.И. Алексеев, Е.Н. Артёмова, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Н.А.  

Вотинцева, В.Г. Гуляев, Е.Н. Кирьянов, В.А. Козлова, Ф. Котлер, А.А. Лейба, 

М.П. Мальская, С.Е. Мачалкин,  Н.М. Мышьякова, Л.В.  Санникова, Д.П. 

Стригунова, А.В. Тихомирова, А.Д. Чудновский и др.  

Структура дипломной работы обусловлена обозначенными целями и 

задачами исследования и состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть 

параграфов, заключения и библиографического списка. 
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I      ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБ ОКАЗАНИИ 

ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 

1.1 История становления и развития деятельности об оказании 

гостиничных услуг 

 

История гостиничных услуг насчитывает не одну тысячу лет, и 

необходимость совершения поездок в целях реализации профессиональных, 

личных и иных интересов граждан, поспособствовало возникновению 

гостиничного бизнеса. В этот момент путешествующий покидает свой дом, в 

связи с чем ему необходимо временное жилье, помощь, поддержка. Эту задачу 

решает сфера гостеприимства, которая складывается из таких элементов как 

размещение, питание, трансфер и отдых. 

Говоря о зарождении гостеприимства в России, появление первых 

предприятий гостеприимства было тесно связано с развитием древнерусских 

городов. Рост городов позволял развивать хозяйственную, культурную жизнь 

народов, а также городскую инфраструктуру, в частности, заведения для 

приема путешествующих.  В XI–XIII в.в. начали появляться гостиные дворы, 

которые были рассчитаны на обслуживание нужд купцов
1
.  Они предоставляли 

приют и питание для путешествующих, там можно было разместить лошадей и 

транспортные средства, т. е. предлагались так называемые услуги «постоя». 

Здесь также велась активная торговля, приезжали лавочники, вокруг 

образовывались склады с самым различным товаром. Гостиные дворы 

представляли собой целые комплексы, включавшие в себя торговые ряды с 

лавками, складскими помещениями, помещениями для проживания, церковью, 

баней, больницей 
2
. 

                                                           
1
 Мышьякова Н.М. Гостиничное дело: учебник. СПб.: СПбГУСЭ, 2013. C. 42. 

2
 Артёмова Е.Н., Козлова В.А. Основы гостеприимства и туризма: учебное пособие. Орёл: 

ОрёлГТУ, 2005. С. 29. 



6 
 

 В XII в. начали складываться первые правила, регулирующие 

деятельность гостиных дворов на Руси, которые назывались «Скрой»
1
. Данные 

правила устанавливали правовое регулирование отношений жителей двора с 

местным населением, регламентировали требования к осуществлению торговых 

операций. Особого внимания требовали вопросы обеспечения безопасности 

жизни, имущества и жилища. 

В XII–XV в.в. началось бурное строительство гостиных дворов по всей 

России, которые строились по национальному признаку. Так, в Москве 

существовали «греческий», «персидский», «аглицкий» дворы, в Новгороде – 

«готский» и «немецкий»
2
. 

К XV в. для смены лошадей и отдыха курьеров учреждались почтовые 

станции – «ямы» со станционными смотрителями, которые в сущности можно 

назвать прообразами мотелей. Создание таких станций в первую очередь было 

связано с развитием дорожной инфраструктуры, необходимой для освоения 

огромных территорий. Почтовая станция могла предоставить  проезжающим 

при задержке в пути примитивный ночлег и еду. К началу XIX в. в России было 

уже более 3 тыс. почтовых станций, в том числе в Сибири
3
.  

Рассматривая историю гостеприимства в допетровскую эпоху, на фоне 

торговых и деловых путешествий, также фигурировал религиозный туризм в 

форме паломничества. Россия и в древние времена, и в новое время располагала 

значительным количеством святынь, которые привлекали паломников. В XV–

XVI в.в. шла активная монастырская колонизация, монахи осваивали новые 

земли, основывали там монастыри. Одним из древнейших объектов поклонения 

была Киево-Печорская лавра, вблизи Москвы таким же статусом центра 

паломничества обладала Троице-Сергиева лавра
4
. Во время таких путешествий 

                                                           
1
 Елканова Д.И. Основы индустрии гостеприимства: учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 

2010. С. 31. 
2
 Артёмова Е.Н., Козлова В.А. Основы гостеприимства и туризма: учебное пособие. С. 30. 

3
 Мышьякова Н.М. Гостиничное дело: учебник. C. 44. 

4
 Березовая Л.Г. История туризма и гостеприимства: учебник для академического 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2016. С. 200. 
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паломникам требовалось гостеприимство и ночлег. Так, при монастырях 

сформировалась система гостеприимства паломникам на монастырских 

подворьях. 

Гостиницы развивалась большей частью через форму трактиров, которые 

предоставляли как питание, так и гостеприимство. Основной услугой трактиров 

было питание, сопутствующей – предоставление пристанища. Трактирные дома 

или трактиры обязательно включали помещения для проживания и «общие 

столы», т.е. место для еды и питья. В качестве развлечения гостей в них 

устраивались биллиардные комнаты. Одним из первых трактиров был 

«Императорский трактир», который был построен в Петербурге не позднее 

1716 г. на Васильевском острове
1
.  

По инициативе Петра I в 1719 г. были проведены первые 

государственные мероприятия по разведке минеральных вод и их эксплуатации 

с лечебными целями. В России зарождался оздоровительно-курортный туризм, 

который способствовал появлению первых в России курортных гостиниц. Они 

предназначались  для относительно длительного пребывания на отдыхе в одном 

месте, в ряде случаев с возможностью профилактического лечения или 

долечивания. Данные гостиницы предоставляли расширенные услуги по 

питанию и напиткам, персональное обслуживание отдыхающих и их номеров 
2
. 

В первой половине XVIII в. основной формой гостиниц для иностранцев 

были герберги (по-немецки слово herberg означало «постоялый двор»), 

непохожих на прежние постоялые и гостиные дворы. В Петербурге было 

открыто сразу 15 гербергов, которые давали иностранцам пристанище, постель 

и стол. Долгое время не существовало законов, регламентировавших работу 

этих заведений. В 1746 г. Правительством Российской империи было издано 

Положение о гербергах
3
. В 1750 г. специальным Указом предписывались 

                                                           
1
 Березовая Л.Г. История туризма и гостеприимства: учебник для академического 

бакалавриата. С. 200. 
2
 Березовая Л.Г. Там же. С. 202. 

3
 Алексеев В. И. История российского туризма // Вестник НАТ. 2008. № 1 (5). С. 82. 
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стандарты услуг в гербергах: «…ради приезжающих из иностранных 

государств иноземцев… также и для Российского всякого звания людей… быть 

гербергам, в которых содержать… ковры с постелями, столы с кушаньями, 

кофе, чай, шоколад, бильярд, табак, виноградные вина и французскую водку»
1
. 

Всего было выделено пять категорий таких заведений по стоимости временного 

проживания. В заведениях первой категории, чьи владельцы платили 500 

рублей в год за разрешение на занятие этой деятельности, разрешалось держать 

постель и стол; вторая категория (400 рублей) предусматривала только 

предоставление жилья без еды; в третьей (300 рублей) не было постелей, но 

был стол; в четвертой (200 рублей) не было ни постелей, ни стола; наконец, в 

пятой подавались лишь кофе, шоколад, чай и табак
2
. 

К началу XIX в. в Петербурге значительно выросло количество гостиниц 

и иных предприятий гостеприимства, активно развивались предприятия 

гостеприимства и в Москве. В 1820 г. в Москве функционировало 7 известных 

гостиниц, а к середине XIX в. уже насчитывалось несколько десятков 

московских гостиниц
3
. Стали появляться и новые типы заведений сферы 

гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские. 

В феврале 1821 г. в России было принято первое «Положение о 

содержании гостиниц, ресторанов и трактиров»
4
, с этой  даты было положено 

начало государственного упорядочения гостиничного и ресторанного дела. В 

ст. 27 данного Положения было определено, кто мог содержать данные 

заведения. Также были закреплены нормы, касающиеся работы гостиничных 

заведений, их внутреннего устройства и оборудования, а также перечень лиц, 

                                                           
1
 Березовая Л.Г. История туризма и гостеприимства: учебник для академического 

бакалавриата. С. 203. 
2
 Курукин И.В. Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина.      

М.: Молодая гвардия, 2007. С. 56. 
3
 Чудновский А.Д. Индустрия гостеприимства: основы организации и управления. 

М.: Инфра-М, 2011.  С. 24.  
4
 Об утверждении положения о содержании гостиниц, ресторанов и трактиров и харчевня, 

2 февраля 1821 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание I. Т. 21. СПб.: 

Типография II Отделения СЕИВК, 1830. № 28538. С. 581–591. 
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которым запрещалось находиться в данных заведениях (ст. 51). Впоследствии 

нормы Положения были отражены в принятом в 1964 г. Гражданском Кодексе 

РСФСР
1
, который относил отношения, возникающие в гостиничной сфере к 

жилищным правоотношениям.  

Первая классификация гостиничных заведений в нашей стране была 

предпринята  в 1894 г. в целях обеспечения безопасных и качественных услуг 

по проживанию и питанию для путешествующих. Данная классификация  

разделяла все заведения на несколько категорий: гостиницы, постоялые дворы, 

заезжие дома, меблированные комнаты и ночлежные дома. С этого времени 

сервис ночлега и сервис питания более отчетливо отделены друг от друга.  

Начиная со второй половины XIX в. в гостиницах Санкт-Петербурга 

уделяется большое внимание комфорту проживающих, внедрению последних 

технических достижений. Немало этим переменам способствовало внимание 

общественности и властей к повышению качества обслуживания петербургских 

гостиниц
2
. Знаменитые гостиницы Петербурга – «Европа», «Англетер», 

«Астория» могли предложить сервис самого высокого уровня. Например, к 

услугам гостей гостиницы «Астория» находились швейцарская, справочная, 

приемная, паспортная, бюро переводов, дамский и мужской парикмахерский 

салоны, портновская, библиотека. Номера гостиниц отличались простором и 

хорошей звукоизоляцией, были оснащены ванной, центральным паровым 

отоплением, телефонами. На первом этаже здания, снабженного световой 

электрической сигнализацией (для быстрого вызова прислуги), разместились 

два ресторана, один – с зимним садом
3
.  

В 1871 г. после пожара была полностью перестроена гостиница «Россия», 

которая позднее получила название «Европейская». Новая гостиница считалась 

самой роскошной в Санкт-Петербурге с наилучшим сервисом: 260 номеров 

                                                           
1
 Гражданский    кодекс    РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости  ВС  РСФСР.  1964.   № 24.  

Ст. 407. 
2
 Мышьякова Н.М. Гостиничное дело: учебник. С. 49. 

3
 Богданов И.А. Старейшие гостиницы Петербурга. СПб.: Искусство–СПБ, 2001. С. 209. 
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предлагались по различным ценам от 1 рубля до 30 рублей. В гостинице 

имелись кафе, ресторан, читальная комната, парикмахерская; номера и залы 

были украшены картинами, коврами, бронзой; работал лифт; в номерах 

имелись отдельные комнаты – ванные. Гостиницу обслуживали собственная 

прачечная, кондитерская, коптильня для производства колбас, винный погреб, 

сапожная, портновская мастерская, мебельная фабрика и т.п. В гостинице 

имелись собственные экипажи для гостей и даже служба переводчиков. 

Официанты в гостиничном ресторане были одеты во фраки и белые галстуки. 

Часто гостиницы посещали крупные предприниматели, купцы, 

государственные деятели, иностранные посланники, знаменитые литераторы и 

ученые
1
.  

В начале XX в. гостиничный сервис, как в Петербурге, так и в Москве 

вполне соответствовал европейскому уровню, и гостиницы могли принимать 

иностранных гостей. Так, газеты начала XX в. информировали о размещении 

туристской группы из 20 американцев в столичной гостинице «Националь». 

Сообщалось также о группе туристов-англичан, прибывших в столичную 

гостиницу «Метрополь»
2
. 

В 1910 г. в Москве работало 228 гостиниц, не считая 77 постоялых 

дворов. Крупнейшими гостиницами были «Гранд-отель», «Боярский двор», 

«Новомосковская», «Европа», «Славянский базар», «Националь» и др. Многие 

гостиницы славились на всю Москву своими ресторанами, например, 

«Славянский базар», «Альпийская роза»
3
. В это время стали появляться 

меблированные комнаты, которые были близки к типу гостиниц, но отличались 

малым количеством номеров и отсутствием каких-либо стандартов. К услугам 

проезжего предоставлялся завтрак и обед из ближайшего трактира, служащий 

коридорный, а также предоставлялся самовар. Правила проживания 

                                                           
1
 Березовая Л.Г. История туризма и гостеприимства: учебник для академического 

бакалавриата. С. 205.  
2
 Голос Москвы: беспарт. прогрессив. газета / за отв. ред. Д.И. Беляев. М.: Моск. изд-во на 

паях, 1906–1915. С. 21. 
3
 Чудновский А.Д. Индустрия гостеприимства: основы организации и управления. С. 24. 
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устанавливали сами хозяева, к которым можно было отнести: «запрещается 

лежать на диванах», «посещать постояльцев разрешается только до 11 вечера», 

«не уплатившему счета запрещалось все». Хозяева меблированных комнат 

могли отказать в приюте без каких-либо оснований, а этом заключалось 

бесправие жильцов
1
. 

Самая нижняя категория жилья – ночлежные дома, которыми 

пользовались приезжие на заработки в город крестьяне. К ночлежным домам 

часто относили и «коечно-каморочные» квартиры, которые снимали рабочие, 

слуги, помещаясь по несколько семьей в одну комнату. Почти все ночлежные 

дома располагались по окраинам города, возле вокзалов, заводов, и в 

туристскую инфраструктуру они не включались
2
.  

После   Октябрьской    революции    1917 г.  большинство    гостиниц    

были национализированы, а наиболее шикарные гостиницы стали местом 

временного размещения представителей новой власти. Национализация 

коснулась дворцов и поместий, превращенных в годы советской власти в 

санатории, дома отдыха. 

Интересным средством размещения в первые годы советской власти 

стали Дома экскурсантов. «Первоначально туризм рассматривался как вид 

воспитательной работы и находился в тесной взаимосвязи с экскурсионным 

делом и краеведением, его развитие стало прерогативой Народного 

комиссариата просвещения (Наркомпросса). Туризм был призван служить 

средством идеологического воспитания»
3
. Рассчитанные на непритязательных 

туристов, здесь предлагались очень простые условия размещения, а при 

большом количестве прибывших гостей размещали даже на полу на тюфяках. 

Мебель была очень простой и грубо сколоченной, но к услугам туристов 

                                                           
1
 Артёмова Е.Н., Козлова В.А. Основы гостеприимства и туризма: учебное пособие. С. 30. 

2
 Чудновский А.Д. Индустрия гостеприимства: основы организации и управления. С. 26. 

3
 Иванов А.А. История российского туризма (IX-XX века). М.: Форум, 2011. С. 149. 
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предлагали кипяток, питание и экскурсии. Однако к 1922 г. эти экскурсионные 

станции были закрыты
1
.  

За годы советской власти гостиничное хозяйство было устроено на новых 

основаниях. «Гостиницы были разделены на коммунальные, находящиеся в 

ведении исполкомов, местных Советов трудящихся  депутатов, и 

ведомственные, находящиеся в ведении министерств, ведомств, общественных 

организаций и ВАО «Интурист»
2
. В период довоенных пятилеток были 

сооружены хорошо оборудованные коммунальные гостиницы в Москве, Киеве, 

Харькове, Свердловске и других городах»
3
. Коммунальные гостиницы имели 

двойное подчинение: местные Советы трудящихся депутатов решали вопросы 

развития гостиничной базы и планирования эксплуатационно-финансовой 

деятельности, а Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

разрабатывали, внедряли в гостиницах правила, нормативы, инструкции. 

Ведомственные гостиницы были прикреплены к различным 

правительственным и муниципальным структурам, а также к крупным 

предприятиям и компаниям и рассчитаны в основном на расселение туристов, 

прибывших в служебную командировку. В каждом ведомстве были свои 

стандарты и принципы аттестации. При классификации гостиниц 

использовалась система разрядов, которая мало соответствовала европейским 

стандартам. 

В годы Великой Отечественной войны – гостиничное хозяйство страны 

сильно пострадало. Многие гостиницы были разрушены или преобразованы в 

госпитали.  

После войны гостиничное хозяйство восстанавливалось быстрыми 

темпами. В 1960–1970 гг. шло массовое строительство гостиниц по типовым 

                                                           
1
 Мышьякова Н.М. Гостиничное дело: учебник. С. 57. 

2
 Постановление Совмина СССР «О мерах по дальнейшему улучшению обслуживания 

населения   в  гостиницах»   от  26  августа  1977 г.  № 781 // Свод  законов СССР. 1990. Т. 8.   

С. 522. 
3
 Лайко М.Ю., Штыхно Д.А. Мировая индустрия гостеприимства. М.: Рос.экон.акад., 2005. 

С. 144. 
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проектам. Для повышения комфортности гостиниц привлекались иностранные 

фирмы. К 1985 г. на территории СССР действовало уже 14 тыс. санаториев и 

домов отдыха общей вместимостью 2250 тыс. мест, 969 туристских учреждений 

на 373 тыс. мест. В Москве, например, были построены гостиницы «Золотой 

колос», «Украина» «Останкино», «Россия». В рамках подготовки в Олимпиаде-

80 в Москве появляется ряд крупных гостиничных комплексов: «Космос», 

«Измайлово», «Международная» и другие.
1
  

Так, самый крупный в СССР гостиничный комплекс «Измайлово» был 

построен для XXII Олимпийских игр 1980 г. в Москве. Всего на территории 

комплекса с 1976–1980 гг. было построено 5 тридцатиэтажных зданий: 

«Альфа», «Бета», «Вена», «Гамма», «Дельта». Вместимость гостиничного 

комплекса составила 10 тыс. человек, и он был занесен в Книгу рекордов 

Гиннеса. При строительстве использовались самые современные технологии 

строительства, интерьер, оборудование, стандарты безопасности и сервиса 

соответствовали мировым стандартам. После проведения Олимпиады 

гостиничный комплекс стал доступен и гостям г. Москвы. Все корпуса 

комплекса «Измайлово» предоставляют высокий уровень сервиса, 

соответствующий уровню 3 – 4 звезды. В каждом отеле находятся недорогие 

кафе и бытовые службы, без которых трудно обойтись командированным и 

туристам. Каждым отелем предоставлялись услуги химчистки, почты, служба 

консьержей, круглосуточный медпункт, банно-оздоровительный комплекс, 

бассейны, рестораны, бесплатное посещение спорт-зала, магазины. В отелях 

есть все необходимое для комфортного проживания и интересного отдыха, так 

как персонал гостиниц владеет полной информацией о работе музеев, театров, 

об экскурсиях по столице и готов оказать помощь в вопросах досуга. 

В СССР правовое регулирование гостиничной деятельности, включая 

вопросы безопасности в гостиницах, осуществлялось в рамках ведомственного 

                                                           
1
 Чудновский А.Д. Индустрия гостеприимства: основы организации и управления. С. 26. 
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нормотворчества (Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, 

Госкоминтурист СССР, Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС). 

В документах указанных организаций гостиница определялась как место, 

предназначенное для временного проживания иногородних граждан в течение 

срока, согласованного с администрацией гостиницы, но не свыше 30 суток
1
. 

Для упорядочения взаимоотношений между гражданами и обслуживающим 

персоналом были введены «Правила пользования и внутреннего распорядка в 

коммунальных гостиницах РСФСР»
2
.  

В начале 1990-х г. на российский рынок вышли иностранные компании: 

Hilton, Rocco Forte, Marriott, Kempinski, Rezidor, Intercontinental и др. Эти 

компании внедряли мировые стандарты обслуживания, осуществляли 

трансферт технологий путем применения в России своего опыта организации и 

ведения гостиничного бизнеса, повышения уровня сервиса в отелях. Стандарты 

обслуживания InterContinental разработаны таким образом, чтобы следить за 

динамикой удовлетворения потребностей гостей во время их пребывания. Так, 

все отели бренда InterContinental предлагают: минимальная полезная площадь 

стандартного номера должна соответствовать площади и типу объекта; 

минимальная общая площадь стандартного номера  в городской местности – 

40 м², в курортном районе – 44 м²;  в каждом номере должна быть ванная 

комната из 4 предметов сантехнического оборудования; отели бренда 

InterContinental оснащены полносервисным рестораном и баром; в каждом 

отеле должны быть услуги консьержа и носильщика и т.д. 

 С другой стороны, после Великой отечественной войны, из-за 

экономической и политической ситуации в стране произошел значительный 

спад спроса на гостиничные услуги. Количество гостиниц значительно 

                                                           
1
 Писаревский Е. Л. Безопасность гостиниц: вопросы теории и практики российского 

законодательства // Российская юстиция. 2011. № 3. С. 43. 
2
 Приказ Минжилкомхоза РСФСР «Об утверждении «Правил пользования и внутреннего 

распорядка в коммунальных гостиницах РСФСР» от 12 сентября 1979 г. № 482. Текст 

приказа официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.garant.ru/2307777/ (дата обращения 10.02.2018). 
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сократилось, разорилась большая часть загородных гостиниц. Низкий уровень 

сервиса, недостаточная материально-техническая оснащенность, нехватка 

специалистов в области гостиничного менеджмента являлись главными 

проблемами гостиничного хозяйства в стране. 

Из положительных тенденций начала 1990-х г. следует отметить развитие 

малого гостиничного бизнеса. Одним из центров развития малого отельного 

бизнеса в России стал Санкт-Петербург, а также курорты Краснодарского края
1
. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в России 

гостиничные услуги возникли с появлением и развитием потребностей людей в 

общении и необходимостью совершения различного рода поездок. На каждом 

историческом этапе сфера гостеприимства приобретала новые характерные 

черты и с каждым годом набирает новый виток в своем развитии.  

Регулирование деятельности гостиниц осуществлялось на основе правовых 

документов, первым их которых были правила, регулирующие деятельность 

гостиных дворов на Руси, которые назывались «Скрой». Такие документы были 

положены в  основу организации гостиничного дела на современном этапе. Это 

необходимо, прежде всего, для обеспечения права граждан на отдых, свободу 

передвижения и иных прав при совершении путешествий.  

 

1.2 Гостиничные услуги как вид предпринимательской деятельности 

 

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса гостиничных услуг, 

необходимо вспомнить, что же такое «услуга», а также выделить 

характеристики, которыми обладают все услуги.   

В разных источниках приводится множество определений и трактовок 

понятия «услуга». Например, Д. Н. Ушаков в «Толковом словаре русского 

языка» трактует понятие услуга как  действие для удовлетворения чьих-либо 

                                                           
1
 Березовая Л.Г. История туризма и гостеприимства: учебник для академического 

бакалавриата. С. 191. 
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нужд, потребностей, а также это бытовые удобства, предоставляемые кому-

либо
1
. 

Единое универсальное понятие «услуги» в правовой доктрине не 

сложилось. Так, К. Маркс писал: «Услуга есть нечто иное, как полезное 

действие той или иной потребительной стоимости – товара ли, труда ли»
2
.  Л.В. 

Санникова под услугой понимает «действие услугодателя по сохранению или 

изменению состояния невещественных благ (имущественных прав, 

информации, нематериальных благ), совершаемые им в пользу 

услугополучателя»
3
. 

По мнению С.В. Халудоровой, услуга представляет собой 

целенаправленное действие одного юридического либо физического лица –  

услугодателя, которое направлено на удовлетворение нематериальных 

потребностей другого лица –  услугополучателя, которое реализуется в 

процессе оказания услуги, а результат такой реализации приобретает 

определенную ценность
4
. Необходимо синтезировать данные понятия и 

рассматривать их в совокупности, что позволит прийти к формированию 

единого толкования рассматриваемого термина. 

В соответствии с ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и 

определения»
5
 под услугой понимается результат непосредственного 

взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности 

исполнителя услуг по удовлетворению потребности потребителя услуг. В 

                                                           
1
 Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. М.: Альта-Принт, 2005. С. 716.  

2
 Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. М.: ИПЛ, 1975–1981. Т. 23. С. 328.  

3
 Санникова Л.В. Обязательства об оказании услуг в российском гражданском праве. 

М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 13. 
4
 Халудорова С.В. Понятие «услуга» в российском законодательстве // Гражданское право. 

2012. № 4. С. 38. 
5
 Приказ Росстандарта «ГОСТ Р 50646-2012. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Услуги населению. Термины и определения» от 29 ноября 2012 г. № 1612-ст. 

М.: Стандартинформ, 2014. 
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Конституции РФ
1
 правовая категория «услуги» нашла свое отражение в ст. 74 в 

контексте свободы перемещения услуг по всей территории страны.  

Все услуги можно классифицировать по различным критериям. По 

функциональному назначению ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. 

Термины и определения» классифицирует услуги на материальные и 

социально-культурные (нематериальные).  

Под материальными понимаются услуги, направленные на 

удовлетворение материально-бытовых потребностей потребителя услуг, 

оказание которой включает деятельность, осуществляемую по отношению к 

материальному продукту, в том числе, предоставляемому потребителем. К ним 

относят: услуги  автосервиса, услуги средств размещения, услуги индустрии 

питания, стирку белья и т.п.  

Социально-культурная (нематериальная) услуга – это услуга, 

направленная на удовлетворение духовных, интеллектуальных, этических 

потребностей и поддержание нормальной жизнедеятельности потребителя, в 

том числе поддержание и восстановление здоровья, духовное и физическое 

развитие личности, повышение профессионализма. Они включают 

образовательные услуги; услуги культуры, спорта, туризма, организация 

отдыха и досуга; сдача внаем оборудования, помещений; сетевые услуги и т.п. 

К таким услугам относятся и гостиничные услуги.  

Основными признаками услуг являются неразрывность производства и 

потребления, неосязаемость, несохраняемость, непостоянство качества 

(изменчивость), отсутствие права собственности на услуги. 

На основе данных признаков услуг можно рассмотреть признаки 

гостиничных услуг. 

1. Процесс производства и потребления услуги  происходит в едином 

временном промежутке. Это означает, что для оказания гостиничной услуги 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 25.12.1993. № 237. 
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необходимо задействовать в процессе потребления, как потребителя, так и 

исполнителя. Для предоставления услуги персоналу гостиницы приходится 

вступать в непосредственный контакт с потребителем, который для клиента 

является неотъемлемой частью самой услуги. 

2. Неосязаемость услуг, т.е. услуги невозможно потрогать, взять в 

руки, услышать, увидеть или попробовать на вкус до момента приобретения
1
. 

Для того чтобы дать оценку услуге, ее сначала необходимо потребить.  

3. Непостоянство качества, изменчивость. Качество гостиничных 

услуг зависит от их исполнителя и от обстановки их выполнения. 

Квалифицированность, профессионализм, настроение исполнителя и другие 

факторы могут оказать большое влияние на качество оказания услуги. Ведь 

один и тот же исполнитель может обслужить того или иного потребителя 

совсем по-разному. Например, к концу рабочего дня, когда у исполнителя уже 

не так много сил, качество оказываемых им услуг будет ниже, чем в начале 

рабочего дня, когда у исполнителя больше сил. Качество гостиничных услуг 

зависит и от сезонной изменчивости спроса на них
2
. В периоды повышенного 

спроса  качество оказания гостиничных услуг изменяется, как правило, не в 

лучшую сторону, при этом со стороны потребителей возникает 

неудовлетворенность оказанными услугами. 

4. Несохраняемость услуг. Данное свойство услуг заключается в том, 

что гостиница не может «копить», «хранить» на будущий сезон свои услуги, в 

связи с этим наиболее распространена ситуация, когда гостиницы вынуждены 

взимать плату за бронирование проживания с опоздавших или не прибывших 

гостей
3
. 

5. Отсутствие права собственности на услуги.  Потребитель услуги, 

как правило, пользуется ей на протяжении ограниченного количества времени, 

                                                           
1
 Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. С. 649. 
2
 Тихомирова А.В. Оказание гостиничных услуг по российскому гражданскому праву: 

учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 31. 
3
 Тихомирова А.В. Там же. С. 31–32. 
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он не может ею владеть. Так, каждая гостиница предоставляет выбор даты 

планируемого пребывания, а по окончании периода проживания гостю 

необходимо сдать номер администратору.  

Еще одним признаком гостиничной услуги является обслуживание 

потребителя, сопряженное с предоставлением во временное пользование 

номерного фонда с современными коммунальными удобствами и меблировкой 

производителями гостиничных услуг в соответствии с действующими 

нормативными актами
1
.  

Таким образом, на основе вышеизложенных признаков можно 

сформулировать определение гостиничной услуги. 

Гостиничная услуга – это деятельность персонала гостиницы,  

направленная на удовлетворение потребностей клиента посредством 

обслуживания, сопряженным с предоставлением комфортного временного 

размещения в гостинице. 

Нормативно дефиниция «гостиничные услуги» закреплена в Правилах 

предоставления гостиничных услуг в РФ 
2
, п 3. гласит: гостиничные услуги – 

комплекс услуг по обеспечению временного проживания в гостинице, включая 

сопутствующие услуги, перечень которых определяется исполнителем.  

Прежде чем определить, является ли гостиничная деятельность 

предпринимательской, рассмотрим понятие и признаки предпринимательской 

деятельности.  

Легальное определение предпринимательской деятельности дается в  ч. 1 

ст. 2 ГК РФ
3
: самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

                                                           
1
 Волков Ю.Ф. Сущность и особенность гостиничных услуг // Terra Economicus. 2007. № 5. 

С. 67. 
2
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления гостиничных 

услуг в Российской Федерации» от 9 октября 2015 г. № 1085 // СЗ РФ. 2015. № 42. Ст. 5796. 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301.  
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Конституция РФ рассматривает предпринимательскую деятельность как 

разновидность экономической деятельности.  Закрепленная в Гражданском 

кодексе РФ дефиниция в отличие от конституционной частично позволяет 

наполнять понятие предпринимательской деятельности неоднородным 

смысловым содержанием в зависимости от контекста определенной отрасли 

предпринимательства. 

Исходя из данных определений, можно отметить, что любая деятельность 

субъекта может быть отнесена к предпринимательской при условии ее 

удовлетворения ряду непременных требований, признаков, особенностей, 

отличающих ее от иных видов деятельности. 

Из легального определения предпринимательской деятельности вытекают 

следующие конституирующие ее признаки: 

1) самостоятельность и обособленность предпринимательской 

деятельности заключается в том, что предприниматель выступает в 

гражданском обороте исключительно от своего имени, по собственной воле и в 

своих интересах
1
. Данный признак рассматривается в двух аспектах – 

материально-правовом и экономическом. Первый аспект заключается в  том, 

что субъект предпринимательской деятельности обладает правосубъектностью, 

т.е. имеет право самостоятельно независимо от иных лиц принимать решения 

об осуществлении предпринимательской деятельности, об организационно-

правовой форме предпринимательства, определяет ход и варианты развития 

своей деятельности. Экономический аспект самостоятельности субъекта 

предпринимательской деятельности определяется наличием у субъекта 

предпринимательской деятельности обособленного собственного имущества 

для ведения бизнеса.  

2) осуществление предпринимательской деятельности на свой риск, 

что означает опасность реализации хозяйственных рисков и потери 

                                                           
1
 Предпринимательское право России: учебник / отв. ред. В.В. Кванина. Ростов н/Д: Феникс, 

2015. С. 28. 
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собственного капитала. Согласно ст. 929 ГК РФ предпринимательский риск – 

это риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения 

обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой 

деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, например, 

риск неполучения ожидаемых доходов, а также другие страховые риски, т. е. 

предполагаемые события, обладающие признаками вероятности и случайности; 

3) основной целью предпринимательской деятельности является 

систематическое получение прибыли путем пользования имущественного 

комплекса, продажи товаров и оказания услуг. Прибыль – специфический 

термин налогового законодательства. Получение прибыли – цель 

предпринимательской деятельности, но не обязательный результат, 

неполучение прибыли является возможностью возникновения 

предпринимательского риска
1
; 

4) предпринимательская деятельность, прежде всего, связанна с 

пользованием имущества, продажей товаров, выполнением работ или 

оказанием услуг. Данный перечень способов осуществления 

предпринимательской деятельности не является исчерпывающим, поскольку 

способов ее ведения значительно больше; 

5) последним признаком является регистрация лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность, в качестве 

предпринимателя в установленном законом порядке. Данный признак является 

значимым только для физических лиц – индивидуальных предпринимателей, 

свидетельствует о возникновении  нового субъекта предпринимательских 

правоотношений и дает право на занятие такой деятельностью этим лицом. 

Цель государственной регистрации юридических лиц заключается в том, что 

они регистрируются не только как субъекты предпринимательской 

деятельности, а как потенциальные субъекты разнообразных правоотношений. 

                                                           
1
 Предпринимательское право России: учебник / отв. ред. В.В. Кванина. С. 30. 
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Гостиничные услуги оказывает специфический хозяйственный субъект – 

гостиница Согласно п. 3 Правил предоставления гостиничных услуг в РФ: 

гостиница и иное средство размещения – имущественный комплекс (здание, 

часть здания, оборудование и иное имущество), предназначенный для оказания 

гостиничных услуг. Наиболее удачные определение гостиницы приводят 

авторы С. Медлик и Х. Инграм
1
, согласно которому гостиница – это 

учреждение, предоставляющее проживание на коммерческой основе и 

предлагающее индивидуально или в различных сочетаниях свои удобства и 

услуги на продажу, и данное понятие включается в себя такие  элементы как 

расположение, удобства гостиницы, ее имидж, обслуживание и цена. С учетом 

вышесказанного предлагается следующее определение: гостиница – 

имущественный комплекс, который включает в себя номера, предоставляемые 

для временного размещения туристов, связанное с ним обслуживание, а также 

прочую инфраструктуру (рестораны, бары, бассейн, конференц-залы, магазины 

и т.д.) в целях извлечения прибыли. 

Во-первых, следует отметить, что гостиницы, находящиеся под единой 

торговой маркой (например, «Best Western»), обладают полной финансовой 

самостоятельностью в распоряжении как собственными, так и заемными 

средствами. Например, привлечение инвесторов облегчит процедуру 

распоряжения полученными средствами, в противном случае можно продать 

какую-либо часть бизнеса, например, один из корпусов гостиницы, либо  сдать 

в лизинг для получения дополнительных средств на поддержание общей 

деятельности. Гостиничные предприятия самостоятельно могут осуществлять 

контроль над издержками и устанавливать цены на предоставляемые услуги.   

Современные гостиницы обладают своей уникальностью, имеют свои 

особенности, что создает условия для их успешного функционирования. 

Во-вторых, гостиницы испытывают риски, связанные со своей 

производственной, коммерческой, посреднической и иной хозяйственной 

                                                           
1
 Медлик С. Гостиничный бизнес. М.: Юнити-Дана, 2012. С. 12. 
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деятельностью. Фактор риска заставляет руководителей гостиничных 

предприятий экономить финансовые и материальные ресурсы, рассчитывать 

эффективность новых проектов, хозяйственных сделок. Он определяет 

опасность потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с 

рациональным использованием ресурсов
1
. Таким образом, под влиянием угроз 

и рисков гостиничное предприятие вынуждено постоянно совершенствовать 

свои защитные механизмы. 

В-третьих, получение систематической прибыли является важнейшей 

составляющей деятельности любой гостиницы. Основные каналы получения 

дохода – это предоставление номеров и реализация дополнительных услуг.  

Основатель известной гостиничной сети «Hilton», Кондрат Хилтон отмечал: 

«Прибыль должно приносить абсолютно все пространство гостиницы»
2
. 

Именно ему принадлежит идея функционирования при гостинице предприятий 

других отраслей, за счет которых может быть получена прибыль, например, он 

построил гостиницу в Лас-Вегасе при которой находилось казино. Также ему 

принадлежит идея предоставления вещей, которые могли понадобиться гостю в 

номере, например, предметы личной гигиены
3
. Трансфер от аэропорта 

(вокзала), заказ такси для передвижения по городу, организация экскурсий, 

продажа сувениров являются одним из востребованных вариантов 

формирования прибыли путем предоставления дополнительных услуг.   

Переходя к гостиничным услугам, следует отметить, что способом 

ведения гостиничной деятельности является оказание услуг. Параллельно с 

реализацией основной услуги временного размещения в номере, потребителю 

предлагаются и сопутствующие услуги, которые не включены исполнителем в 

цену номера, но оказываются на территории гостиницы за отдельную плату и с 

                                                           
1
 Сафронов Н. А. Экономика предприятия: учебник. М.: Юристъ, 1998. С. 321. 

2
 Хилтон К. Будьте моим гостем. М.: Эксмо, 1957. С. 22. 

3
 Лейба А.А. Гостиничный бизнес в России // Вестник Академии предпринимательства при 

Правительстве г. Москвы. 2016. № 5. С. 43. 
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согласия потребителя: услуги трансферта, прачечной, парикмахера, массажного 

кабинета, сауны, связи, проката автомобиля, бюро экскурсий и т.д.  

В-пятых, для ведения гостиничной деятельности необходима 

регистрация. Для открытия средств размещения с фондом до 50 номеров 

владелец обычно ограничивается оформлением статуса индивидуального 

предпринимателя
1
. Согласно ст. 8 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
2
: 

«…индивидуальные предприниматели обязаны уведомить о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 

уполномоченный или уполномоченные в соответствующей сфере деятельности 

орган (органы) государственного контроля (надзора)». Данная форма для 

ведения малого бизнеса является наиболее простой и экономической, 

отличается мобильностью, минимальной регламентированностью деятельности 

и максимальной свободой в своей финансовой деятельности. В то же время, 

при образовании крупной, в том числе франчайзинговой, гостиницы требуется 

создание общества с ограниченной ответственностью. Данная форма 

организации требует опыт управления бизнесом, поскольку управлять 

обществом с ограниченной ответственностью несколько сложнее, так как все 

решения должны приниматься коллегиально, закрепляться соответствующим 

документом. Преимущества заключаются в том, что общество с ограниченной 

ответственностью не ограничено по видам деятельности, возможно получение 

инвестиций как с вариантом партнерства, так и с вариантом получения части 

прибыли, поэтому и потенциал роста у общества с ограниченной 

ответственностью выше. Крупные поставщики и клиенты также предпочитают 
                                                           
1
 Егоршева Н. А. Как открыть гостиницу и что для этого нужно? Комсомольская правда 

[Электронный ресурс]. URL:  https://www.kp.ru/guide/otkrytie-gostinitsy.html (дата обращения 

23.03.2018). 
2
 Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). 

Ст. 6249. 
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сотрудничать с гостиницами, зарегистрированными именно в такой 

организационно-правовой форме. 

В целом гостиничная деятельность наделена признаками системности, 

поскольку основывается на условиях предпринимательской потребительской 

внешней среды, порождаемой обществом, учитывая его потребности, нужды, и 

развивающейся вместе с ним. Исходя из понятий предпринимательской и 

гостиничной деятельности, можно отметить, что данные категории имеют 

точки соприкосновения и  сходство в признаках, что позволяет относить 

гостиничную деятельность к виду предпринимательской. 

Гостиничная деятельность в актуальных условиях развития 

предпринимательства  является перспективной и быстро эволюционирующей 

категорией, которая сосредотачивает в себе определенные функции по 

предоставлению услуг,  имеет конкурентный потенциал в среде коммерческих 

отношений сферы средств размещения и перспективы в условиях рыночной 

экономики как национального, так и международного уровня, способная 

приносить устойчивый доход в федеральный, региональные и муниципальные 

бюджеты страны, естественно органически связывающая набор средств 

размещения, предприятия общественного питания, транспортную 

инфраструктуру в единую цепь международного и межрегионального 

коммуникационного взаимодействия
1
.  

Предпринимательство в гостиничной деятельности характеризуется 

обязательным наличием инновационного аспекта, который может быть связан с 

созданием новой гостиничной услуги, внедрением прогрессивных 

информационных технологий, использованием новых организационных форм и 

т.п. Новое направление деятельности и инновационный вид предлагаемых 

услуг будет служить наилучшим вариантом предпринимательства в данной 

                                                           
1
 Мачалкин С. Е. Гостиничный бизнес как объект предпринимательской деятельности. 

Тамбов: Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, 2012. С. 57. 
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сфере, поскольку гостиница, функционирующая первой на рынке, формирует 

спрос, не имеет конкурентов и может определять ассортимент и цены. 

Гостиничное предпринимательство в России всегда соприкасалось с 

целым рядом проблем экономического и политического характера. Среди 

большого количества этих проблем самыми частыми являются нестабильность  

законодательной базы, высокие банковские проценты, отсутствие страхования 

предпринимательских рисков
1
. 

Указанное позволяет утверждать о том, что гостиничную деятельность 

можно отнести к предпринимательской деятельности, поскольку обладает 

всеми признаки последней и представляет собой деятельность персонала 

гостиницы,  направленная на удовлетворение потребностей клиента 

посредством обслуживания, сопряженным с предоставлением во временное 

пользование номерного фонда. 

 

 

1.3 Стандартизация качества гостиничных услуг 

 

Одним из направлений реализации государственной защиты прав и 

интересов потребителей является стандартизация.  Согласно Федеральному 

закону «О стандартизации в Российской Федерации»
2
 под стандартизацией 

понимается деятельность по разработке (ведению), утверждению, изменению 

(актуализации), отмене, опубликованию и применению документов по 

стандартизации и иная деятельность, направленная на достижение 

упорядоченности в отношении объектов стандартизации. 

Одной из целей стандартизации согласно ст. 2 данного нормативно-

правового акта  является повышение качества продукции, выполнения работ, 

                                                           
1
 Тарасова Т.Е. Особенности развития предпринимательской деятельности в гостиничном 

бизнесе России // Журнал «У». 2017. № 3. С. 55–56. 
2
 Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29 июня 2015 г. 

№ 162-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 27. Ст. 2. 
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оказания услуг и повышение конкурентоспособности продукции российского 

производства. Это достигается путем внедрения передовых технологий, 

применения документов по стандартизации при оказании услуг, обеспечения 

единства измерений и сопоставимости их результатов  и т.д. 

К нормативным документам по стандартизации относятся национальные 

стандарты России; общероссийские классификаторы; стандарты организаций, в 

том числе технические условия; своды правил, норм и рекомендаций по 

стандартизации; документы по стандартизации, устанавливающие 

обязательные требования в отношении объектов стандартизации. Согласно ст. 2 

Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» под 

стандартом понимается документ по стандартизации, утвержденный 

юридическим лицом, в том числе государственной корпорацией, 

саморегулируемой организацией, а также индивидуальным предпринимателем 

для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, 

выполнения работ, оказания услуг. 

Данное понятие также рассматривается в международной и 

отечественной практике, где под стандартом понимается нормативный 

документ по стандартизации, который разработан на основе согласия с 

отсутствием возражений по существенным вопросам у большинства 

заинтересованных сторон (производителей и потребителей), утвержденный 

признанным органом и обязательный к применению
1
. Стандарт как 

нормативный документ рассматривается и в широком смысле, под которым 

понимается документ, который содержит правила, общие принципы, 

характеристики, касающиеся определенных видов деятельности, в том числе и 

гостиничной, и доступный для  потребителей. Стандарт является одним из 

эффективных инструментов регулирования гостиничных услуг, позволяющий 

                                                           
1
 Сенин В.С. Организация международного туризма: учебник. М.: Финансы и статистика, 

2003. С. 271. 
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воздействовать как на недобросовестных исполнителей, так и потребителей 

гостиничных услуг.  

По своей сущности стандарт предназначен для установления минимально 

необходимых требований, делающих любой продукт или услугу 

соответствующими своему назначению, устанавливая общую характеристику 

объекта стандартизации, а также правила и принципы в отношении данного 

объекта.   

Объектом стандартизации является услуга, производственный процесс 

оказания услуги или ее результат, подлежащие стандартизации. Что же такое 

услуга, мы рассмотрели в предыдущем параграфе. 

Понятие качества продукции имеет очень большое значение в 

практической деятельности. Оно регламентировано ГОСТом 50646-2012 

«Услуги населению. Термины и определения»
1
. Согласно этому нормативному 

документу под качеством понимается совокупность свойств продукции, 

обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в 

соответствии с ее назначением. 

В Гражданском кодексе РФ, а также в Законе  РФ «О защите прав 

потребителей»
2
 не содержится понятие «качество» услуг, работ и товаров. 

Данные нормативные правовые акты  имеют указание на необходимость 

соответствия качества услуг, работ и товаров определенным требованиям. 

Международный стандарт ISO 9000-2015 «Системы менеджмента 

качества. Основные положения и словарь»
3
 определяет, что качество 

продукции и услуг организации определяется способностью удовлетворять 

                                                           
1
 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

«Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и 

определения» от 29 ноября 2012 г. № 1612-ст.  М.: Стандартинформ, 2014.  
2
 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 // СЗ РФ. 1996. № 3. 

Ст. 140. 
3
 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

«Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ISO 9000-2015 «Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь» от 28 сентября 2015 г. № 1390-ст.  М.: Стандартинформ, 

2015. 
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потребителей и преднамеренным или непреднамеренным влиянием на 

соответствующие заинтересованные стороны. 

Качество побуждает потребителя выбрать тот или иной продукт, влияет 

на решение потребителя воспользоваться услугами определенной гостиницы, а 

не гостиницы-конкурента. Качество гостиничных услуг тесно взаимосвязано с 

успешной реализацией этих услуг, поскольку ухудшение качества таких услуг 

приводит к потере гостиницей потребителя. 

В межгосударственном опыте качество обслуживания рассматривается в 

составе трех категорий
1
. Техническое качество – соблюдение гостиницей 

стандартных требований по материально-технической базе: архитектуре и 

планировке здания, дизайн номера, обеспечение качественной мебелью, 

необходимым оборудованием для водоснабжения, поставки тепла, энергии, 

обеспечение информационными коммуникациями и т.д. Функциональное 

качество заключается в способности персонала качественно выполнять 

профессиональные обязанности, в процессе обслуживания клиентов должна 

учитываться оперативность процесса бронирования, регистрации и поселения, 

обслуживание в номерах и т.д. Этическое (социального) качество – положение 

гостиницы на рынке определено на основе мониторинга рынка среди клиентов, 

независимых экспертов, проведение социологических исследований
2
. 

Гостиницы осуществляют качество услуг в форме внешнего и 

внутреннего контроля. Внешний контроль регулируется на основе 

национальных стандартов, отраженными в законодательной, нормативно-

технической базе и международных стандартах о деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса, в определенном объеме учитываются национальными 

                                                           
1
 Мышьякова Н.М. Гостиничное дело: учебник. С. 162. 

2
 Тихомирова А.В. Оказание гостиничных услуг по российскому гражданскому праву: 

учебное пособие. С. 88. 
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стандартами, процессом реализации стандартов в форме сертификации, 

лицензирования
1
.  

Внутренний контроль осуществляется администрацией гостиницы. Он 

связан с управлением качеством организации, технологии, функционального 

взаимодействия, материально-технического обеспечения, общим уровнем 

комфорта. 

По мнению В.Г. Гуляева
2
, на качественное обслуживание гостиницы 

воздействуют такие факторы, как: 

1) состояние материально-технической базы, а именно: удобная 

планировка и качественная отделка помещений гостиницы, оснащение ее 

общественных помещений и жилых номеров комфортной современной 

мебелью и оборудованием, полные комплекты высококачественного белья, 

удобные лифты и др.; 

2) прогрессивная технология обслуживания, которая заключается в  

порядке и способах уборки общественных помещений и жилых номеров, 

регистрации и расчетов с заказчиками, рецептуры приготовления блюд и 

напитков в ресторанах и барах, формы обслуживания в торговых залах, наличие 

инновационного аспекта в предоставлении услуг, например, использование во 

время уборки номера средств новейших технологий  и др.; 

3) высокий профессионализм и компетентность обслуживающего 

персонала. Его умение и готовность четко, быстро и культурно обслужить 

гостя; 

4) управление качеством обслуживания, что включает разработку и 

внедрение стандартов качества, обучение персонала, контроль, корректировку, 

совершенствование обслуживания на всех участках деятельности гостиницы. 

                                                           
1
 Мальская М. П. Туристический бизнес: теория и практика: учебное пособие. Краснодар: 

Знания, 2008. С. 131. 
2
 Гуляев В. Г. Организация гостиничной деятельности: учебное пособие. М.: Нолидж, 2002. 

С. 108. 
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Качество заключается в соответствии предоставляемых услуг ожидаемым 

или установленным стандартам. Таким образом, стандарты, их реальная форма 

и содержат критерии качества обслуживания. Однако стандарты связаны с тем, 

как они воспринимаются потребителями, служащими и руководителями. 

Отношения, возникающие между этими тремя субъектами в процессе 

потребления услуг, всегда влияют на оценку качества гостиничного 

обслуживания
1
. 

Вопрос о качестве гостиничных услуг взаимосвязан с вопросом 

классификации гостиничных услуг. В соответствии  с Приложением 1 к 

Порядку классификации Приказа Министерства культуры РФ «Об утверждении 

порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих 

гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, 

осуществляемой аккредитованными организациями»
2
 учитываются:  

1) материальные требования, предъявляемые к зданию гостиницы и 

прилегающей  территории; техническое оборудование и оснащение; номерной 

фонд; санитарные объекты общего пользования; общественные помещения; 

помещения для предоставления услуг питания.  

2) нематериальные требования – это требования, предъявляемые к 

обязательным услугам; услугам питания, оказываемые ресторанами и кафе 

гостиниц; требования к персоналу и его подготовке. 

Стоит отметить, что пока в мире не существует единых международных 

стандартов классификации отелей. На сегодняшний день в мире насчитывается 

более 30 систем классификации гостиниц. Введению единой международной 

классификационной системы препятствуют факторы, связанные с различиями 

экономических, культурных и национальных особенностей, историческим 

развитием государств, различием подходов к оценке качества гостиничных 

                                                           
1
 Мышьякова Н.М. Гостиничное дело: учебник. С. 159. 

2
 Приказ Министерства культуры РФ «Об утверждении порядка классификации объектов 

туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 

трассы   и  пляжи,  осуществляемой аккредитованными  организациями» от  11  июля  2014 г.  

№ 1215 // Российская газета. 06.02.2015 г. № 24/1. 
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услуг и т.д. Поэтому, в условиях глобализации мировому сообществу 

необходимо найти компромисс к решению вопроса о единых подходах, 

которые должны лежать в основе Национальных стандартов гостиничных 

услуг
1
.  

Каждая из них предлагает свой вариант распределения по категориям и 

свою шкалу оценки. Основные критерии, которые принимаются во внимание в 

любой из этих систем: размер гостиницы и предлагаемых им номеров, 

обстановка, уровень сервиса, расположение, наличие определенного вида услуг 

и инфраструктуры (рестораны, бассейны, конференц-залы и т.д.). 

Одной из таких систем классификации является звездная классификация 

гостиниц, которая приобрела наибольшую популярность в мире и нередко 

выступает своего рода эталоном при сравнении с другими системами. Тем не 

менее, нормы присвоения звезд могут сильно варьироваться в разных странах 

мира. Например, отель «4 звезды» в одной стране может не соответствовать 

даже трем звездам в другой. Это объясняется тем, что в некоторых странах 

присвоением звезд занимаются специальные комиссии, а в других все 

организовано на более вольном уровне или не организовано вовсе, в результате 

чего владелец гостиницы может приписать ей столько звезд, сколько посчитает 

нужным.  

В российском законодательстве за самовольное присвоение гостинице 

«звезд», не соответствующей категории, указанной в таком свидетельстве, 

предусмотрена административная ответственность. Такое действие является 

обманом потребителя. Так, согласно ст. 14.7 КоАП РФ
2
: «Обмеривание, 

обвешивание или обсчет потребителей при реализации товара (работы, услуги) 

либо иной обман потребителей, – влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 

                                                           
1
 Тихомирова А.В. Оказание гостиничных услуг по российскому гражданскому праву: 

учебное пособие. С. 61. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ.  2000. № 1 (ч. 1).  Ст. 1. 
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– от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей.». 

Примером из судебной практики может послужить Решение 

Октябрьского районного суда г. Самара
1
, в котором Управление 

Роспотребнадзора обратилось с иском в суд, ссылаясь на то, что в ходе 

внепланового мероприятия было установлено предоставление гостиничных 

услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного 

проживания ООО «София» при наличии свидетельства о присвоении  

гостинице категории, не соответствующей категории, указанной в названии 

данной гостиницы. В связи с чем, Управление Роспотребнадзора просит суд 

обязать ООО «София» устранить данное правонарушение, запретить ответчику 

эксплуатацию средств размещения граждан до устранения правонарушения. 

Управлением Роспотребнадзора по Самарской области ответчику ООО 

«Софья» было выдано предписание об устранении допущенных нарушений в 

определённый срок.  В отношении ООО «Софья» был составлен протокол об 

административном нарушении по ст. 14.9 КоАП РФ. Согласно ст. 56 ГПК РФ: 

«Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 

как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 

федеральным законом». Ответчиком в материалы дела были представлены 

доказательства об устранении правонарушения, а именно, фотоматериалы и 

договоры, заключенные с потребителями. Таким образом, ответчиком 

добровольно устранены допущенные нарушения, в связи с чем, суд не находит 

оснований для удовлетворения исковых требований. 

Максимальной категорией по данной системе является пять звезд. 

Присвоение некоторыми отелями Дубая шести, семи и более звезд является не 

                                                           
1
 Решение Октябрьского районного суда г. Самара по делу № 2-1286/2018 от 23 апреля 

2018 г. [Электронный ресурс]. Официальный сайт Октябрьского районного суда г. Самара 

URL: http://oktyabrsky.sam.sudrf.ru/ (дата обращения 17.02.2018). 
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более чем маркетинговым ходом, чтобы подчеркнуть эксклюзивность, 

непревзойденный сервис и очень богатую обстановку заведения
1
. 

Еще одной классификацией гостиниц является бриллиантовая, автором 

которой выступает Американская автомобильная ассоциация (American 

Automobile Association или, сокращенно, ААА). В бриллиантовый рейтинг 

включены некоторые отели в США, Канаде, Мексике и на островах Карибского 

моря. По этой же системе определяются уровни местных ресторанов и мест для 

кемпинга. На сегодняшний день данный рейтинг насчитывает более 30000 

заведений. 

Получившие бриллиантовую классификацию гостиницы и рестораны 

попадают на страницы печатного издания и сайта компании. Перед 

присвоением гостинице определенной категории, специальная комиссия 

оценивает его на соответствие 27 базовым параметрам (чистота, безопасность, 

уровень комфорта, профессионализм сотрудников и т.д.) При полном 

соответствии всем базовым требованиям отель получает знак ААА Approved. 

После этого отель ранжируется в зависимости от обстановки и уровня сервиса в 

рамках пяти категорий
2
. 

Система, принятая на территории Великобритании, понемногу уходит в 

прошлое, но все же до сих пор на фасадах зданий гостиниц и в туристических 

каталогах страны могут встречаться короны. Отелю может быть присвоено от 1 

до 6 корон. Одна корона на фасаде означает соответствие самым минимальным 

стандартам чистоты и удобств, остальные короны распределяются примерно 

как в звездной классификации. То есть, трехзвездочный отель соответствует 4 

коронам, а пятизвездочный – 6 коронам. В системе классификации гостиниц 

Великобритании установлено, что качество оказываемых услуг не зависит от 

количества корон, а указывает на различный тип гостиниц, ассортимент и 

                                                           
1
 Круль Г. Я. Основы гостиничного дела: учебное пособие. Краснодар: Центр учебной 

литературы, 2011. С. 162. 
2
 Круль Г. Я. Там же. С. 164. 
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уровень оказываемых услуг. Поэтому, British Travel Authority кроме корон 

присваивает гостиницам дополнительные оценки в процентах. 

Буквенная система классификации распространена в Греции. Уровень 

отеля определяется среди категорий: A (соответствует 4 звездам), B (трем 

звездам), C (двум звездам), и Deluxe (пяти звездам). 

Обозначение уровня отеля баллами встречается в Индии и в некоторых 

других странах Азии
1
. Баллы присваивает отелям специальная комиссия. 

Попытки ВТО, Комитета гостиничной индустрии Европейского Союза, 

Международной гостиничной ассоциации внедрить единую классификацию 

гостиниц не привели к положительному результату
2
.  

В России законодатель не один раз предпринимал попытку решить 

проблему классификации гостиниц в зависимости от ассортимента и качества 

предоставляемых услуг
3
. Так, до 1994 года классификация гостиниц 

осуществлялась в соответствии с «Положением об отнесении гостиниц к 

разрядам и номеров в гостиницах к категориям»
4
. Данное Положение 

распространялось на все гостиницы и мотели, независимо от их ведомственной 

подчиненности, и предполагало подразделение гостиниц на семь разрядов: 

«Люкс», «Высший А», «Высший Б», 1, 2, 3, 4; мотелей – на пять разрядов: 

«Высший А», «Высший Б», 1, 2, 3. Для номеров предусматривалось пять 

категорий: высшая, 1, 2, 3, 4. 

Уже в 1994 году в России был принят ГОСТ Р 50645-94 «Туристско-

экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц»
5
, в соответствии с 

                                                           
1
 Мышьякова Н.М. Гостиничное дело: учебник. С. 165. 

2
 Круль Г. Я. Основы гостиничного дела: учебное пособие. С. 166. 

3
 Тихомирова А.В. Оказание гостиничных услуг по российскому гражданскому праву: 

учебное пособие. С. 63. 
4
 Приказ Минжилкомхоза РСФСР «О введении новых Положения об отнесении гостиниц к 

разрядам и номеров в гостиницах к категориям и прейскуранта № К 05 на услуги гостиниц» 

от 21 июня 1979 г. № 340. Документ опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения 29.01.2018). 
5
 Постановление Госстандарта РФ «Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50645-94 

«Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц» от 21 февраля 1994 г. 

№ 33. М.: ИПК Изд-во стандартов, 1997. 
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которым все гостиницы подразделялись на пять категорий с присвоением от 1-

ой до 5-ти звезд, мотели – на четыре категории с присвоением от 1-ой до 4-х 

звезд. Принятые в России согласно государственному стандарту требования 

«классности», в целом соответствовали действующим международным 

стандартам
1
, но были основаны только на техническом качестве, включающее 

требования к площади номера, мебели, наличию телевизора, наличию санузла в 

номере и т.д. Но данный ГОСТ не определял функциональное качество, за 

исключением общих требований к персоналу гостиниц. Такой подход к 

аттестации гостиниц, при оценке только лишь гостиничного оборудования и 

аксессуаров, являлся неэффективным, поскольку одинаковое количество звезд 

могли получать гостиницы с разным уровнем обслуживания, что приводило в 

заблуждение потребителя
2
.  

В 1995 году появился первый документ
3
, регламентирующий правила 

размещения туристов в гостиницах, где уровень отелей определялся по 

следующим категориям: люкс – нынешние «5 звезд»; высший А – нынешние «4 

звезды»; высший В – нынешние «3 звезды»; 1-я категория – нынешние «2 

звезды»; 2-я категория – нынешняя «1 звезда». 

«Звезды» присваивались органами сертификации, причем если 

собственник отеля не получал их в одном из органов, он шел в другой. 

Зачастую складывалась ситуация, когда гостиницы, имеющие одинаковую 

категорию («звездность»), существенно отличались друг от друга по уровню 

обслуживания и набору предоставляемых услуг. В результате чего потребитель 

оставался обманутым. Это разнообразие органов сертификации стало 

предпосылкой создания новой системы классификации
4
. 

                                                           
1
 Волов А.Б., Захаров А.В. Информационно-аналитические материалы «Строим отель – 

стандарты, рекомендации, опыт». М.: Информ, 2005. С. 63. 
2
 Тихомирова А.В. Оказание гостиничных услуг по российскому гражданскому праву: 

учебное пособие. С. 70. 
3
 Постановление Госстандарта РФ ГОСТ 28681.4-95 «Туристско-экскурсионное 

обслуживание. Классификация гостиниц» от 12 марта  1996 г. № 164. М.: ИПК Изд-во 

стандартов, 2004. 
4
 Круль Г. Я. Основы гостиничного дела: учебное пособие. С. 167. 
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21 июня 2003 года Приказом Министерства экономического развития и 

торговли РФ № 197
1
 была введена новая система государственной 

классификации гостиниц и других средств размещения, в соответствии с 

которым все средства размещения стали классифицироваться по пяти 

категориям: высшая категория – пять звезд, низшая – одна звезда. После 

признания его утратившим 11 июля 2014 г. в силу вступил Приказ 

Министерства культуры РФ № 1215 «Об утверждении порядка классификации 

объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 

размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой 

аккредитованными организациями», где гостиницам и иным средствам 

размещения присваивается одна из шести категорий: от одной до пяти звезд, а 

также новая категория «без звезд», при этом все объекты оцениваются по 

балльной системе. Свидетельство о присвоении категории гостиницы выдается 

аккредитованной организацией сроком на три года, что подтверждает  п. 

 16. 3. 3. Приказа Минкультуры РФ «Об утверждении порядка классификации 

объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 

размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой 

аккредитованными организациями».   Вышеупомянутая классификация  также 

не определяет функциональное качество гостиниц. В соответствии с данным 

приказом процедура проведения классификации гостиниц и других объектов 

туристской индустрии проводятся в три этапа: 

1) экспертная оценка объектов туристской индустрии, которая 

проводится экспертом/экспертами аккредитованной организации; 

2) анализ документов аккредитованной организации, на основе 

которых принимается Решение; 

3) получение объектом туристской индустрии Свидетельства. 

                                                           
1
 Приказ Минэкономразвития РФ «Об утверждении положения о государственной системе 

классификации гостиниц и других средств размещения» от 21 июня 2003 г. № 197 // СЗ РФ. 

2002. № 28. Ст. 2902. 
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В настоящее время в нашей стране существуют две крупные гостиничные 

саморегулируемые организации – «Российская Гостиничная Ассоциация» и 

«Российский Союз Туриндустрии». В декабре 2003 г. РГА стала членом 

Международной ассоциации гостиниц и ресторанов (The International 

Hotel&Restaurant Association). Основной целью деятельности РГА является 

содействие повышению престижа и развитию отечественной гостиничной 

индустрии, гостиничных предприятий и рынка гостиничных услуг, повышению 

качества гостиничных и сопряжённых с ними услуг, активному продвижению 

их на внутрироссийский и зарубежный рынок
1
. 

20 февраля 2007 г. между Российской Гостиничной Ассоциацией и 

Центральным Органом Системы (ЦОС) заключен договор о создании 

самостоятельного органа по классификации гостиниц и других средств 

размещения. В соответствии с таким договором РГА получает заявки от 

гостиничных предприятий, формирует экспертную комиссию, организует 

проведение экспертной оценки с выездом на место, представляет акт оценки в 

ЦОС, а также проводит инспекционный контроль. Для проведения 

внеочередных проверок гостиниц специалисты по контролю качества 

предоставляемых услуг тайно прибывают в гостиницы на срок от трех дней до 

двух недель в составе делегации из трех – шести человек. Они проверяют 

работу структурных подразделений, общаются с сотрудниками гостиницы и 

гостями, выявляют имеющиеся несоответствия действующим стандартам, 

принимают решение о необходимости и форме проведения мероприятий, 

которые позволят устранить все несоответствия
2
. Такая проверка эффективна и 

полезна в том плане, что она позволяет оценить уровень обслуживания в 

гостинице, получить достоверную информацию, сравнить уровень 

обслуживания с другими гостиницами такой же категории. Результаты 

                                                           
1
 Тихомирова А.В. Оказание гостиничных услуг по российскому гражданскому праву: 

учебное пособие. С. 72. 
2
 Зайцева Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме: учебное пособие. М.: Форум, 2007. С. 253. 
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проверок либо подтверждают звездность гостиницы, либо приостанавливают 

действие выданного Свидетельства в случае выявленных несоответствий
1
.  

Введение новой Системы классификации гостиниц позволило бы 

обеспечить условия, повышающие вероятность надлежащего выполнения 

гостиницами обязательств по ассортименту и качеству предоставляемых услуг; 

обеспечить уровень информированности потребителя об ассортименте и 

качестве гостиничных услуг; способствовать развитию конкуренции на рынке 

гностичных услуг, а также способствовать гармонизации национальных 

стандартов международным. Важным является и обеспечение применения 

каждой в гостинице корпоративных профессиональных стандартов, которые 

устанавливают определенные требования  к персоналу гостиниц, и стандарты 

на каждый вид услуги из ассортимента гостиничных услуг
2
.  

Корпоративный профессиональный стандарт представляет собой 

локальный нормативный акт, включающий требования к содержанию и 

качеству осуществления деятельности работников, разработанные с учетом 

корпоративных потребностей, особенностей процесса производства, труда и 

управления, прав и ответственности работников
3
. Примером такого 

нормативного акта в гостиничной индустрии является «Профессиональный 

стандарт Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц»
4
. 

Профессиональные стандарты позволяют четко структурировать 

профессиональную деятельность работника за счет описания требований к его 

функциям и качеству их выполнения; работникам предоставляется 

возможность определить свой профессиональный уровень и развить 

                                                           
1
 Тихомирова А.В. Оказание гостиничных услуг по российскому гражданскому праву: 

учебное пособие. С. 72. 
2
 Тихомирова А.В. Там же. С. 73. 

3
 Летягина Е.Е., Использование профессиональных стандартов: учебно-методическое 

пособие. Нижний Новгород: Нижегородский Госуниверситет, 2015. С. 8. 
4
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

профессионального стандарта «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети 

гостиниц»  от 7 мая 2015 г. № 282 н [Электронный ресурс]. Официальный интернет-портал 

правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения 21.03.2018). 
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профессиональные компетенции, повысить квалификационный уровень и 

подтвердить его сертификатом, получить основу для дальнейшего 

профессионального роста; работодатели получают критерии для оценки 

персонала в целях повышения качества труда и эффективности работников за 

счет развития их полномочий, освоения требуемых квалификаций, развитие их 

мотивации, следовательно, для достижения экономических успехов. 

На практике стандарты позволяют достичь единообразного подхода к 

гостиничному обслуживанию туриста, способствуют эффективной 

деятельности гостиницы. Но стандартизация может привести к таким 

последствиям, как шаблонность принятия решений при обслуживании туриста, 

поэтому данные стандарты должны своевременно пересматриваться. 

Решить проблему правового обеспечения качества гостиничных услуг 

поможет формализация гостиничных услуг, т. е. четкое выявление границ и 

критериев их качества
1
. Для этого потребуется принятие Национального 

стандарта «Гостиницы. Классификация гостиниц. Качество гостиничных 

услуг», ввести единое понятие «качество гостиничных услуг», закрепить 

критерии качества. Принятие такого стандарта даст возможность гарантировать 

всем потребителям равные права и возможности в предоставлении 

гостиничных услуг.  

Для отелей в городах России, принимающих Чемпионат мира по футболу 

в 2018 г., необходимо  будет пройти  обязательную  классификацию  гостиниц.    

В соответствии со ст. 4 Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации»
2
 и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования 

предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской 

                                                           
1
 Тихомирова А.В. Оказание гостиничных услуг по российскому гражданскому праву: 

учебное пособие.  С. 86. 
2
 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 

24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 49. Ст. 5491. 
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индустрии»
1
 все субъекты гостиничного бизнеса страны должны будут пройти 

эту процедуру. При этом данная процедура будет проводиться поэтапно: с 1 

января 2019 года – для наиболее крупных гостиниц с номерным фондом более 

50 номеров; с 1 января 2020 года – для гостиниц с номерным фондом более 15 

номеров и с 1 января 2021 года – в отношении всех гостиниц. Начиная с 2020 

года все средства размещения, включая хостелы, должны будут проходит 

классификацию, а иначе будут закрыты. 

Таким образом, самым важным фактором в современных гостиничных 

предприятиях является управление качеством обслуживания, что 

предусматривает разработку и внедрение стандартов качества, обучение 

персонала, контроль, корректировку, совершенствование обслуживания на всех 

участках деятельности гостиницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Федеральный закон «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ // 

СЗ РФ. 2013. № 23. Ст. 2866. 
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II                   ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 

2.1 Понятие, условия и порядок заключения договора об оказании 

гостиничных услуг 

 

Отношения по предоставлению гостиничных услуг, возникающие между 

исполнителем гостиничных услуг и туристом опосредуются гражданско-

правовым договором по возмездному оказанию услуг. В соответствии с ч. 1 ст. 

779 ГК РФ
1
: «По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется 

по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 

услуги». 

Применимо к гостиничным услугам, на основании такого договора 

исполнитель – гостиница, обязуется предоставить заказчику для временного 

проживания гостиничный номер (место в номере), а также комплекс 

гостиничных услуг, заказчик же, в свою очередь, обязуется произвести оплату 

номера, услуг и соблюдать правила проживания в гостинице.  

Исходя из понятия договора об оказании гостиничных услуг, можно 

определить правовую природу такого договора. Во-первых, он является 

двусторонним договором, поскольку каждая из сторон данного договора – 

исполнитель и заказчик – несет обязанность в пользу другой стороны и 

считается должником другой в том, что обязана сделать в его пользу, и 

одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать. Договор 

об оказании гостиничных услуг закрепляет две встречные обязанности, 

одинаково существенные и важные: обязанность исполнителя оказать услуги 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. II) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 

1996. № 5. Ст. 410. 
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заказчику и обязанность заказчика оплатить стоимость услуг. Эти обязанности 

взаимообусловлены
1
. 

Следуя названию рассматриваемого договора, со стороны исполнителя 

всегда выступает профессиональный участник, который предоставляет 

гостиничные услуги в целях получения прибыли. Этот вывод исходит из того, 

что гостиничная услуга может предоставляться только в специальном месте – 

гостинице.  

Во-вторых, договор об оказании гостиничных услуг является 

консенсуальным договором. Это означает, что договор считается заключенным 

сторонами с момента согласования существенных условий. Согласно п. 1 ст. 

432 ГК РФ: «Существенными являются условия о предмете договора, условия, 

которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или 

необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение». 

Предметом договора об оказании гостиничных услуг выступает 

предоставление исполнителем гостиничного номера во временное размещение, 

а также основные и дополнительные услуги, предоставляемые заказчику. 

Согласно п. 10 Правил предоставления гостиничных услуг в РФ исполнитель 

обязан довести до сведения потребителя информацию об оказываемых им 

услугах, которая должна содержать  перечень услуг, входящих в цену номера 

(места в номере), т.е. основную услугу, а также перечень и цену иных платных 

услуг, оказываемых исполнителем за отдельную плату, условия их 

приобретения и оплаты, т.е. дополнительных услуг. 

Пакет услуг, входящий в цену номера (места в номере), существенно 

отличается в зависимости от категории номера, предоставляемого гостиницей 

туристу. Это позволяет сделать вывод о том, что каждый из гостей, 

                                                           
1
 Вотинцева Н. А. Договорные  обязательства  в сфере  туристского и  гостиничного  бизнеса.  

Ростов н/Дону: Феникс, 2007. С. 67. 
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заключивший договор об оказании гостиничных услуг в конкретной гостинице 

и разместившийся в номере одной категории, получит одинаковый пакет услуг. 

Так, согласно Приложению 1 Приказа Министерства культуры РФ «Об 

утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и 

пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями» туристам, 

разместившимся в номерах категории «5 звезд» и «4 звезды», предоставляется 

возможность аренды (проката) автомашины.  Для туристов, проживающих в 

номерах низших категорий и категории «без звезд», услуга аренды (проката) 

автомашины будут считаться дополнительными, и будут им предоставлены за 

дополнительную плату. 

Помимо предмета договора об оказании гостиничных услуг, 

существенным условием будет являться порядок осуществления расчетов с 

туристом.  

Спорным является вопрос момента оплаты потребителем гостиничных 

услуг. Согласно п. 1 ст. 781 ГК РФ и ст. 37 Закона РФ «О защите прав 

потребителей»: «Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в 

порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг». Также п. 28  

Правил предоставления гостиничных услуг в РФ гласит: «Потребитель 

(заказчик) обязан оплатить гостиничные услуги и иные платные услуги в 

полном объеме после их оказания потребителю. С согласия потребителя 

(заказчика) оплата гостиничных услуг может быть произведена при заключении 

договора в полном объеме или частично». Получается, что при осуществлении 

расчетов за гостиничные услуги договор имеет первостепенное значение
1
, но 

если его стороны не согласовали предоплату (полную или частичную), то 

                                                           
1
 Кирьянов Е.Н. Правовые особенности договора на оказание гостиничных услуг // 

Юриспруденция. 2010. № 22. С. 142. 
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исполнитель вправе требовать оплаты номера и сопутствующих услуг по 

факту
1
. 

На этом основании можно отметить, что такой договор также является 

возмездным, поскольку исполнитель за исполнение своих обязательств по 

предоставлению заказчику гостиничных услуг должен получить от последнего 

встречное предоставление в виде оплаты полученных услуг
2
. 

Следующее существенное условие – цена договора. Цена гостиничных 

услуг является для всех туристов одинаковой. В первую очередь этого требуют 

ст. 426 ГК РФ о публичном договоре, во вторую – п. 6 Правил предоставления 

гостиничных услуг. Исключение составляют случаи, когда законом и иными 

нормативными правовыми актами допускается предоставление льгот для 

отдельных категорий потребителей. Например, гостиница «Славянка» в 

г. Челябинск предоставляет льготы при проживании для следующих категорий 

граждан: Ветеранам ВОВ, Инвалидам ВОВ и группам детей до 14 лет в 

количестве 10 и более человек. В этих случаях гостиница предоставляет скидку 

в размере 10 процентов от стоимости номера за сутки
3
. Цену номера 

исполнитель определяет самостоятельно. Поскольку гостиничная услуга имеет 

комплексный характер, цена номера является единой величиной, что позволяет 

включить в нее кроме платы за проживание стоимость сопутствующих услуг. 

Это следует из терминологии рассматриваемых Правил. 

Условие о сроке гостиничных услуг является также существенным 

условием договора. Но в Правилах предоставления гостиничных услуг в РФ 

вопросы о сроке предоставления номера гостю, не урегулированы в должной 

                                                           
1
 Архангельская О.М. Роспотребнадзор о предоставлении гостиничных услуг // 

Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение. 2016. № 2. С. 

 46. 
2
 Кирьянов Е.Н. Правовые особенности договора на оказание гостиничных услуг. С. 143. 

3
 Гостиница Славянка. Льготы и бонусы. [Электронный ресурс]. Официальный сайт 

гостиницы «Славянка» г. Челябинск. URL: https://www.slavyanka74.ru (дата обращения 

25.02.2018). 
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мере
1
. В связи с этим Правила предоставления гостиничных услуг РФ 

необходимо дополнить нормой следующего содержания: «Срок предоставления 

гостиничного номера определяется соглашением сторон. В случаях, когда 

договором срок предоставления гостиничного номера не предусмотрен, номер 

должен быть предоставлен исполнителем не позднее 3-х часов с момента 

обращения потребителя в день заезда».  

В-третьих, договор об оказании гостиничных услуг относится к группе 

договоров присоединения и группе публичных договоров. Публичность 

заключается в том, что исполнитель обязан заключить договор об оказании 

гостиничных услуг в отношении любого, кто к нему обратится. Однако п. 18 

Правил предоставления гостиничных услуг гласит: «Исполнитель вправе 

отказать в бронировании, если на указанную в заявке дату отсутствуют 

свободные номера». В юридической литературе отмечено
2
, что технические 

причины являются единственным объективным фактором для отказа в 

предоставлении гостиничных услуг и в том случае, если исполнитель 

отказывается заключать договор с конкретным лицом по иным причинам, то 

потребитель имеет право обратиться в суд с иском о принуждении исполнителя 

к заключению договора, а бремя доказывания отсутствия возможности будет 

нести исполнитель.  

Как показывает анализ Правил проживания гостиницы «Виктория»
3
, 

отеля «Арбат»
4
, отеля «Старый город»

5
 в г. Челябинск исполнитель имеет право 

отказать в заключении договора об оказании гостиничных услуг с лицами, 

                                                           
1
 Цаликова М.Б. Правовое регулирование деятельности по оказанию гостиничных услуг: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. С. 14. 
2
 Кирьянов Е.Н. Правовые особенности договора на оказание гостиничных услуг. С. 147. 

3
 Правила проживания в отеле «Виктория». [Электронный ресурс]. Официальный сайт 

гостиницы «Виктория» г. Челябинск. URL: http://victoria.ru/upload/medialibrary/ (дата 

обращения 10.03.2018). 
4
 Правила проживания отеля «Арбат». [Электронный ресурс]. Официальный сайт гостиницы 

«Арбат» г. Челябинск. URL: http://arbat74.ru/about/ (дата обращения 12.04.2018). 
5
 Правила проживания в отеле «Старый город». [Электронный ресурс]. Официальный сайт 

гостиницы «Старый город» г. Челябинск. URL: http://oldtownhotel.ru/rules.html (дата 

обращения 12.03.2018). 
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находящимися в состоянии алкогольного (либо наркотического опьянения); с 

лицами, наносящими вред личности; имуществу, правам окружающих его 

туристов; либо с лицами, внесшими в помещение гостиницы вещи, животных, 

запрещенные Правилами проживания в гостинице. Ст. 13 Международных 

гостиничных правил гласит: «Если гость хочет привезти с собой в гостиницу 

домашнее животное, он обязан предварительно убедиться, что это разрешено 

правилами внутреннего распорядка данной гостиницы». Так, в п. 3.6 Правил 

проживания в гостинице «Березка»
1
 в г. Златоусте Челябинской области 

содержится запрет на внесение в  гостиницу каких-либо животных; п. 2.5 

Правил проживания в гостинице «Виктория»
2
 г. Челябинск гласит, что во время 

проживания в гостинице запрещается держать в номере животных и птиц. 

Более льготный режим предоставляет столичная гостиница «Космос»
3
, где 

действуют отдельные правила, касающиеся проживания гостей вместе с 

животными, здесь размещение допускается при наличии ветеринарных 

документов с отметкой обо всех сделанных прививках. 

Заключение договора осуществляется путем присоединения гостя к 

такому договору в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Как отмечает М.Н. Малеина
4
, 

договор обычно представляет собой бланк (формуляр), выполненный 

типографским способом, в котором перечислены условия договора, а стороны 

указывают отдельные сведения (наименование, реквизиты сторон, дата, время и  

место заключения договора) и ставят подписи. Применение подобных 

стандартных, общих условий договоров не является средством нарушения прав 

                                                           
1
 Правила проживания в гостинице «Березка». [Электронный ресурс]. Официальный сайт 

гостиницы «Березка» г. Златоуст. URL: http://berezkazlat.ru/rules/ (дата обращения 

12.03.2018). 
2
 Правила проживания в отеле «Виктория». [Электронный ресурс]. Официальный сайт 

гостиницы «Виктория» г. Челябинск. URL: http://victoria.ru/upload/medialibrary/ (дата 

обращения 10.03.2018). 
3
 Правила проживания с домашними животными в ПАО ГК «Космос». [Электронный 

ресурс]. Официальный сайт ПАО ГК «Космос» г. Москва. URL: 

http://www.hotelcosmos.ru/docs/rules_of_hotel_services/animals.pdf (дата обращения 

12.03.2018). 
4
 Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 

первой / под ред. М.Н. Малеиной. М.: Норма, 2004. С. 368.  
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потребителей
1
. В правовой литературе, наоборот, отмечаются преимущества 

такой формы договоров, поскольку стороны экономят время и силы на стадии 

ведения переговоров и заключения договора. Целью формализации договора об 

оказании гостиничных услуг является экономия времени гостя, унификация 

процедуры оформления его проживания и минимизация затрат рабочего 

времени администратора гостиницы.  

В соответствии с п. 20 Правил предоставления гостиничных услуг 

установлена обязательность включения в текст договора следующей 

информации: 

«а) наименование исполнителя (для индивидуальных предпринимателей – 

фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о государственной 

регистрации; 

б) сведения о заказчике (потребителе); 

в) сведения о предоставляемом номере (месте в номере); 

г) цену номера (места в номере); 

д) период проживания в гостинице; 

е) иные необходимые сведения (по усмотрению исполнителя)». 

Касаемо формы заключения договора об оказании гостиничных услуг, то 

здесь возникают пробелы, которые Роспотребнадзор восполняет ссылками на 

ГК РФ
2
.  Так, п. 20 Правил предоставления гостиничных услуг предписывает 

исполнителю и потребителю гостиничных услуг заключать договор путем 

составления документа, подписанного обеими сторонами. В свою очередь, 

согласно п. 2 ст. 434 ГК РФ заключением договора в письменной форме 

считается не только составление одного документа, подписанного сторонами, 

но и обмен документами (письмами, факсами и т.д.). Роспотребнадзор в своем 

                                                           
1
 Цыпленкова А.В.  Некоторые  особенности  договоров присоединения //  Юридический 

мир. 2001. № 3. С. 28. 
2
 Письмо Роспотребнадзора «О разъяснении отдельных положений Правил предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации» от 11 января 2016 г. №  01/37-16-29. Текст 

Письма официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: http://ivo.garant.ru/ 

(дата обращения 15.03.2018). 
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Письме обращает внимание, что договор в письменной форме составлен верно, 

если письменная оферта акцептована путем выполнения указанных в ней 

действий, например совершения необходимого платежа. Таким образом, 

гостиница выполнит предписания Правил предоставления гостиничных услуг 

по заключению договора в письменной форме, если предложит потребителю 

счет на оплату гостиничных услуг, который будет содержать всю необходимую 

информацию, а потребитель оплатит этот счет. 

В большинстве случаев заключению договора об оказании гостиничных 

услуг предшествует бронирование номера (места в номере). Согласно п. 14 

Правил предоставления гостиничных услуг бронирование может быть 

осуществлено в любой форме, в том числе путем составления документа, 

подписанного двумя сторонами, а также путем принятия заявки на 

бронирование посредством почтовой, телефонной и иной связи, позволяющей 

установить, что заявка исходит от потребителя или заказчика. Форма заявки 

устанавливается исполнителем, т.е. администрацией гостиницы. 

Данные Правила предусматривают два вида бронирования – 

гарантированное и негарантированное. При гарантированном бронировании 

гостиница ожидает потребителя до расчетного часа дня, следующего за днем 

запланированного заезда. Если за это время клиент не заселяется, то 

гарантированное бронирование аннулируется. Не заезд потребителя, равно как 

опоздание или несвоевременный отказ от гарантированной брони, дает право 

гостинице получить плату за фактический простой номера, максимум – за 

сутки. 

Разъясняя данное положение, Роспотребнадзор отмечает,  что п. 15 

Правил имеет причинно-следственную связь с п. 16 Правил предоставления 

гостиничных услуг, в котором указано: «Бронирование считается 

действительным с момента получения потребителем (заказчиком) уведомления, 

содержащего сведения о наименовании (фирменном наименовании) 

исполнителя, заказчике (потребителе), категории (виде) заказанного номера и о 
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его цене, об условиях бронирования, о сроках проживания в гостинице, а также 

иные сведения, определяемые исполнителем»
1
. 

Получается, что отсчитывать сутки, за которые можно требовать оплаты, 

например при отказе гостя от заселения в забронированный номер, следует 

именно с момента получения потребителем такого уведомления. 

Что касается вопроса о предоставлении документов потребителем при 

заселении в гостиницу,  то основным считается документ, удостоверяющий 

личность. В п. 19 Правил предоставления гостиничных услуг содержится 

перечень таких документов. К ним относятся:  

«а) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации на территории РФ; 

б) паспорта гражданина СССР, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации, до замены его в установленный срок на паспорт 

гражданина Российской Федерации; 

в) свидетельства о рождении – для лица, не достигшего 14-летнего 

возраста; 

г) паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами Российской Федерации, – для лица, постоянно 

проживающего за пределами Российской Федерации; 

д) паспорта иностранного гражданина либо иного документа, 

установленного федеральным законом или признанного в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина; 

е) документа, выданного иностранным государством и признанного в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

ж) разрешения на временное проживание лица без гражданства; 

з) вида на жительство лица без гражданства». 
                                                           
1
 Архангельская О.М. Роспотребнадзор о предоставлении гостиничных услуг. С. 47. 
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Одновременно в п. 5 Положения о государственной системе 

миграционного и регистрационного учета
1
 тоже приводится список 

документов, удостоверяющих личность. Он отличен от предложенного в п. 19 

Правил предоставления гостиничных услуг: в нем присутствуют такие 

документы, как дипломатический и служебный паспорт, удостоверение 

личности моряка, удостоверение беженца (проездной документ беженца).  

В соответствии с п. 1.4 Правил проживания в отеле «Виктория»
2
 г. 

Челябинск гостиница имеет право отказать в заселении гостей заказчика, если 

они не предъявляют документы, удостоверяющие их личность, а если это 

иностранные граждане –  то также при отсутствии у них визы, при наличии 

просроченной визы или визы, срок действия которой заканчивается до момента 

окончания пользования номером. За такие обстоятельства гостиница не 

отвечает, поэтому ее услуги подлежат оплате, даже если не были оказаны. 

Например, вполне обоснованным будет отказ гостиницы в заселении гостя, 

если вместо паспорта он предъявляет его копию, даже нотариальную, 

поскольку действующим законодательством РФ не предусмотрена возможность 

идентификации личности на основании копий документов. Примером из 

судебной практики может послужить Решение Ленинского районного суда г. 

Тюмени
3
, в котором на основании исследованных судом доказательств суд не 

усматривает нарушений в действиях ответчика (гостиницы), сотрудник 

гостиницы правомерно потребовал у истца документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина, предъявленный истцом вид на жительство 

иностранного гражданина, документом, удостоверяющим личность, для 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о государственной системе 

миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля 

обращения документов, удостоверяющих личность» от 6 августа 2015 г. № 813 // СЗ РФ. 

2015. № 33. Ст. 4843. 
2
 Правила проживания в отеле «Виктория». [Электронный ресурс]. Официальный сайт 

гостиницы «Виктория» г. Челябинск. URL: http://victoria.ru/upload/medialibrary/ (дата 

обращения 11.03.2018). 
3
 Решение Ленинского районного суда г. Тюмени по делу № 2-7431/2012 от 14 ноября 2012 г. 

Официальный сайт Ленинского районного суда г. Тюмени [Электронный ресурс]. URL: 

http://leninsky.tum.sudrf.ru/ (дата обращения 21.03.2018). 
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гражданина имеющего гражданство не является, в связи с чем отсутствуют 

законные основания для удовлетворения исковых требований. 

Относительно предоставления гостиничных услуг лицам в возрасте от 14 

до 18 лет необходимо иметь в виду следующее. В силу п. 1 ст. 26 ГК РФ 

указанные лица совершают сделки (за исключением мелких бытовых операций) 

с письменного согласия своих законных представителей – родителей, 

усыновителей или попечителя. По мнению Роспотребнадзора, это не является 

препятствием для оказания несовершеннолетним лицам (с 14 до 18 лет) 

гостиничных услуг при отсутствии такого предварительного согласия, 

поскольку оно может быть получено и позже, что тоже допустимо
1
. 

Исходя из анализа приведенных выше положений, можно 

сформулировать следующее понятие договора об оказании гостиничных услуг: 

это договор, на основании которого исполнитель обязуется предоставить 

заказчику для временного проживания гостиничный номер (место в номере), а 

также комплекс гостиничных услуг, а заказчик, в свою очередь, обязуется 

оплатить эти услуги и соблюдать Правила проживания в данной гостинице. 

Также следует сделать вывод о правовой природе данного договора, который 

является двусторонним, консенсуальным, возмездным. Относится к группе 

договоров присоединения и группе публичных договоров.  

 

 

2.2 Права и обязанности сторон договора об оказании гостиничных 

услуг 

 

Содержание договора об оказании гостиничных услуг составляют права и 

обязанности сторон. Согласно ст. 780 ГК РФ: «Если иное не предусмотрено 

договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги 

лично». Иначе говоря, исполнитель не может допустить возложения своих 

                                                           
1
 Архангельская О.М. Роспотребнадзор о предоставлении гостиничных услуг. С. 48. 



53 
 

обязанностей на третье лицо, если такое не может быть предусмотрено 

договором. Такой подход полностью отражает интересы туриста, который 

осуществляет свой выбор гостиницы, исходя, например, из хорошей репутации 

или известности на рынке определенной гостиницы, и замена исполнителя 

была бы для потребителя крайне нежелательна. 

В.В. Кванина
1
 связывает личностный фактор оказания услуг с 

направленностью деятельности услугодателя на личность услугополучателя. 

Кроме того, любое юридическое лицо для выполнения определенных работ, 

оказания услуг, вытекающих из гражданско-правового договора, может 

привлечь на условиях трудового или гражданско-правового договоров 

физическое лицо (не являющееся посредником). Этот факт не рассматривается 

в качестве замены фигуры должника.  Исходя из этого, «неличное» исполнение 

договора об оказании возмездных услуг не предусматривается.  

Применимо к договору об оказании гостиничных услуг, гостиница в 

целях надлежащего оказания услуг вправе привлечь на условиях трудового 

либо гражданско-правового договора физическое лицо. Например, пригласить 

переводчика-синхрониста из специализированной организации, экскурсовода 

из экскурсионного бюро, няню из бюро добрых услуг и т.д., чья 

профессиональная подготовка соответствует определенному уровню. И, это не 

будет рассматриваться формой замены должника, так как это третье лицо 

фактически исполняет обязанности гостиницы, не находясь при этом в 

договорных отношениях с туристом
2
. 

Исполнитель обязан предоставить заказчику гостиничный номер (место в 

номере) во временное пользование. Суть предоставления гостиничного номера 

состоит в том, что за конкретным лицом (заказчиком), фамилия, имя и отчество 

которого указаны в договоре, на определенный в договоре срок закреплен 

                                                           
1
 Кванина В.В. Договор на оказание возмездных услуг: учебное пособие. Челябинск: 

ЮУрГУ, 2002. С. 112. 
2
 Вотинцева Н. А. Договорные обязательства в сфере туристического и гостиничного 

бизнеса. Ростов н/Дону: Феникс, 2007. С. 114. 
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подготовленный гостиничный номер (место в номере), заказчику передается 

ключ от данного номера, а также обеспечивается его доступ в этот номер 

(место в номере) в течение всего определенного договором срока.  

Согласно п. 2.8 Договора об оказании гостиничных услуг в гостинице 

«Алмаз» г. Челябинск номер при предоставлении должен соответствовать 

категории, вместимости, указанным в договоре; должен быть свободен на 

период времени, ограниченный датами начала и окончания оказания 

гостиничных услуг, указанными в договоре; также номер должен быть убран, 

постельное белье, полотенца и предметы личной гигиены заменены
1
. 

В соответствии с п. 2.9 того же Договора передача гостю ключа от номера 

является моментом предоставления номера во временное пользование. Даже 

если гость получил ключ, но фактически еще не разместился в номере, такая 

ситуация не влияет на момент предоставления номера.  

Вопрос момента предоставления номера является важным, поскольку 

позволяет установить момент начала течения срока оказания гостиничных 

услуг.  Срок в договорах об оказании гостиничных услуг обычно исчисляется 

сутками и часами. В п. 23 Правил предоставления гостиничных услуг 

установлено: «Заезд в гостиницу и выезд из гостиницы потребителя 

осуществляются с учетом расчетного часа, который устанавливается в 12 часов 

текущих суток по местному времени. Исполнитель с учетом местных 

особенностей и специфики деятельности вправе изменить установленный 

расчетный час». При использовании гостиницей посуточной оплаты номеров и 

установлении расчетного часа на 12 часов текущих суток исполнитель не может 

округлять плату за номер до стоимости проживания за целые сутки, если гость, 

например, заехал в гостиницу 20 мая после 00.00 (т. е. до наступления 

расчетного часа, а выехал 21 мая  до расчетного часа (т.е. до 12 часов). В 

данной ситуации исполнитель не может взимать с гостя за день заезда до 

                                                           
1
 Договор на оказание гостиничных услуг в гостинице «Алмаз» г. Челябинск. [Электронный 

ресурс]. Официальный сайт гостиничного комплекса «Алмаз» г. Челябинск. URL: http://ibis-

sibir-omsk.com/about/hotel (дата обращения 21.04.2018). 
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расчетного часа плату за полные сутки, в результате чего общая сумма, 

подлежащая уплате, составляет плату не за двое суток, а максимум – за полтора 

дня. 

Однако п. 29 Правил предоставления гостиничных услуг не применяется 

в ситуации, когда исполнитель использует посуточную оплату номеров, а гость 

разместился в гостинице, например, 20 мая после 00.00, а выехал 20 мая до 

12.00. Иными словами, требовать оплаты половины суток в данном случае 

нельзя. Оплата возможна за конкретное количество проведенных в гостинице 

часов, но только при условии, что исполнитель использует эту систему оплаты 

номеров или комбинирует ее с посуточной. Такая возможность дана 

исполнителю п. 25 Правил предоставления гостиничных услуг. Причем 

потребитель должен быть обязательно проинформирован о применяемом 

порядке определения стоимости и оплаты гостиничных услуг. 

Необходимо отметить, что в случае заключения договора путем 

оформления размещения в момент заезда заказчика момент заключения 

договора совпадает с моментом предоставления гостю подготовленного 

номера. В этом случае заказчик имеет право требовать, а исполнитель обязан 

предоставить номер в любой час календарного дня, который обозначен в 

договоре как дата начала срока оказания гостиничных услуг
1
. 

Исполнитель обязан предоставить заказчику услугу надлежащего 

качества. Понятие и критерии качества гостиничной услуги мы рассмотрели в 

предыдущем параграфе. Качество гостиничной услуги должно обеспечивать 

удовлетворение установленных или предполагаемых потребностей заказчика 

услуги. 

Одной из обязанностей исполнителя по договору является 

предоставление потребителю надлежащей информации об оказываемых 

гостиницей услугах и самой гостинице. Турист, в свою очередь, в силу п. 1 ст. 8 

                                                           
1
 Вотинцева Н. А. Договорные обязательства в сфере туристического и гостиничного 

бизнеса. С. 117. 
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Закона РФ «О защите прав потребителей» имеет право потребовать 

предоставления необходимой и достоверной информации об исполнителе, 

режиме его работы и реализуемых им услугах. Аналогичная норма содержится 

в ст. 35 Международной гостиничной конвенции: «Владелец гостиницы обязан 

давать точную информацию касательно категории и расположения гостиницы, 

а также качества услуг, предоставляемых в гостинице»
1
. 

Перечень таких сведений содержится в п. 10 Правил предоставления 

гостиничных услуг. Такое информирование необходимо для достижения 

одинакового понимания заказчиком и исполнителем содержания услуги до 

начала ее оказания
2
. Информация размещается в помещении гостиницы, 

предназначенном для оформления временного проживания потребителей, а 

также иными способами, в том числе на сайте гостиницы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В соответствии с п. 12 Правил 

предоставления гостиничных услуг исполнитель обязан обеспечить наличие в 

каждом номере правил проживания в гостинице. 

Еще одной обязанностью исполнителя является хранение вещей, 

внесенных потребителем в гостиницу. Данная обязанность закреплена в ст. 925 

ГК РФ, а также предусмотрена п. 34 Правил предоставления гостиничных 

услуг. Согласно п. 1 ст. 925 ГК РФ: «Внесенной в гостиницу считается вещь, 

вверенная работникам гостиницы, либо вещь, помещенная в гостиничном 

номере или ином предназначенном для этого месте». Сроком хранения вещей 

потребителя в гостинице, как правило, является срок проживания данного 

потребителя в гостинице, и он не оговаривается. 

Следует отметить, что действие ст. 925 ГК РФ не распространяется на 

деньги, иные валютные ценности, ценные бумаги и другие драгоценные вещи. 

                                                           
1
 Международная гостиничная конвенция касательно заключения контрактов владельцами 

гостиниц и турагентами (Конвенция МГА/ФУААВ) от 15 июня 1979 г. М.: Международный 

туризм, 2000. 
2
 Стригунова Д.П. Правовые основы гостиничного  и туристского бизнеса:  учебное  пособие.  

С. 155. 
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По поводу этого имущества между исполнителем и потребителем заключается 

отдельный договор хранения. 

Обязанностям гостиницы корреспондируют следующие права 

потребителя при размещении в гостинице: 

1) право на получение своевременной, достоверной информации об 

услугах, предлагаемых гостиницей, а также информации о самой гостинице; 

2) право на получение льгот, если гражданин входит в льготную 

категорию граждан в соответствии с законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации. Так, согласно п. 6 ст. 20 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» военнослужащий, проходящий военную службу по 

контракту, направляемый в служебную командировку, пользуется правом на 

бронирование и получение вне очереди места в гостинице по 

командировочному удостоверению
1
. 

3) право забронировать номер или место в номере (при фактической 

возможности гостиницы предоставить размещение по брони); 

4) право на своевременное получение услуг гостиницы, включенных в 

цену номера, а также бесплатных услуг (побудка, корреспонденция и т.п.); 

5) право на получение дополнительных (платных) услуг, а также 

право на отказ от их получения; 

6) право на получение услуг надлежащего качества; 

7) право на обеспечение сохранности вещей гостиницы в порядке, 

предусмотренном законодательством; 

8) право пользования инфраструктурой (организации общественного 

питания, связи и бытового обслуживания) и обслуживаться в них вне очереди; 

9) право на расторжение договора при ненадлежащем исполнении 

гостиницей своих обязательств, а также право на расторжение договора в 

любое время при уплате гостиницы части цены пропорционально части 

                                                           
1
 Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ // СЗ РФ. 

№ 22. 1998. Ст. 2331. 
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оказанной услуги до получения извещения и возместив гостинице расходы, 

произведенные ею до этого момента в целях исполнения договора
1
. 

Основной обязанностью заказчика по договору об оказании гостиничных 

услуг является оплата оказанной ему услуги в сроки и в порядке, которые 

указаны в договоре. В соответствии с п. 28 Правил предоставления 

гостиничных услуг: «Потребитель (заказчик) обязан оплатить гостиничные 

услуги и иные платные услуги в полном объеме после их оказания 

потребителю. С согласия потребителя (заказчика) оплата гостиничных услуг 

может быть произведена при заключении договора в полном объеме или 

частично». Аналогичная норма содержится в ст. 7 Международных 

гостиничных правил
2
, и гласит: «Гостиница может запросить полную или 

частичную предварительную оплату». 

Возникает противоречие между нормами ГК РФ и Правилами 

предоставления гостиничных услуг. Согласно положениям п. 1 ст. 781 ГК РФ 

сроки и порядок оплаты гостиничных услуг определяются исходя из условий 

договора об оказании гостиничных услуг, если же такие условия в договоре 

отсутствуют, то будут применяться нормы Правил предоставления 

гостиничных услуг. В случае, если подобный порядок оплаты гостиничных 

услуг устраивает как исполнителя, так и заказчика, он не может противоречить 

сути договора об оказании гостиничных услуг. Ведь законодатель в п. 1 ст. 781 

ГК  РФ дает сторонам право самостоятельно устанавливать соответствующие 

условия и в дальнейшем руководствоваться этими условиями при исполнении 

обязательства
3
.  

При рассмотрении обязанности заказчика оплатить оказанные услуги 

исключительно важное значение имеет вопрос доказывания факта оказания 

                                                           
1
 Стригунова Д.П. Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса: учебное пособие. 

С. 156. 
2
 Международные гостиничные правила. 2 ноября 1981 г.  М.: Международный туризм: 

правовые акты, 2000. 
3
 Вотинцева Н. А. Договорные обязательства в сфере туристического и гостиничного 

бизнеса. С. 117. 
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гостиничных услуг и правомерности требований исполнителя об оплате 

предоставляемых услуг. Ведь зачастую доказать факт оказания гостиничных 

услуг ввиду отсутствия у них материального результата практически 

невозможно
1
. Когда возникает необходимость подтверждения того, были ли 

оказаны гостиничные услуги и в каком количестве, широко применяется 

составление и подписание сторонами по окончании исполнения обязательства 

акта приема-передачи об оказанных услугах. На основании такого акта 

подтверждается выполнение исполнителем своих договорных обязательств, а 

также отсутствие у заказчика в дальнейшем претензий к результатам оказанных 

услуг. В качестве подтверждения оказанных услуг гостиница также может 

ссылаться на свидетельские показания сотрудников, видеозаписи с камер 

наблюдения гостиницы, подтвержденные заявки о бронировании номера  

(места в номере), отчеты о заселении и т.д. 

Обязанность оплатить предоставленные исполнителю гостиничные 

услуги по общему правилу лежит на заказчике. Однако на практике возможны 

ситуации, когда оплата услуг совершается гостем. Например, в случаях, когда 

гостиничные услуги приобретаются юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем для своих сотрудников и последние оплачивают 

гостиничные услуги самостоятельно из денежных средств, выделенных им на 

командировочные расходы
2
. 

Еще одной обязанностью заказчика является оплата брони, если таковая 

имелась. Так, согласно п. 15 Правил предоставления гостиничных услуг: «В 

случае несвоевременного отказа от бронирования, опоздания или незаезда 

потребителя с него или с заказчика взимается плата за фактический простой 

номера (места в номере), но не более чем за сутки». При опоздании заказчика к 

заселению более чем на сутки, бронь аннулируется и размещение гостя в 

                                                           
1
 Брагинский М.И., Витрянский В.В.  Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 

М.: Статут, 2011. С. 436. 
2
 Вотинцева Н. А. Договорные обязательства в сфере туристического и гостиничного 

бизнеса. С. 119. 
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гостинице производится в порядке общей очереди
1
. Аналогичная ситуация 

происходит, если заказчик отказывается оплатить бронь, при этом с него может 

быть взыскана плата за простой номера, который был для него забронирован, о 

чем гласит п. 2.4 Правил проживания в отеле «Старый город»
2
 г. Челябинск. 

Согласно п. 3.1 Правилам проживания в отеле «Виктория»
3
 в г. 

Челябинск заказчик после окончания срока договора обязан выехать из 

гостиницы. По окончании оплаченного периода проживания необходимо сдать 

номер администратору и оплатить имеющиеся дополнительные расходы. 

В соответствии с п. 3.4 тех же Правил заказчик также обязан соблюдать 

установленный исполнителем порядок проживания и правила 

противопожарной безопасности в гостинице.  

Правила размещения в гостинице разрабатываются и утверждаются 

исполнителем и обычно включают в себя нормы, касающиеся использования 

номера только по прямому его назначению – для временного размещения, а 

также порядка доступа гостя и его посетителей в номер, правил поведения 

гостя и его посетителей на территории гостиницы и т.д. Указанные обязанности 

должны распространяться также и на гостя, если фактически в гостинице 

размещается не заказчик, а гость
4
. 

Нарушение гостиницей своих обязательств в соответствии с Правилами 

предоставления гостиничных услуг и договором об оказании гостиничных 

услуг дает право потребителю на защиту своих нарушенных прав в 

соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». 

                                                           
1
 Цаликова М.Б. Правовое регулирование деятельности по оказанию гостиничных услуг: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 17.  
2
 Правила проживания в отеле «Старый город». [Электронный ресурс]. Официальный сайт 

гостиницы «Старый город» г. Челябинск. URL: http://oldtownhotel.ru/rules.html (дата 

обращения 12.03.2018). 
3
 Правила проживания в отеле «Виктория». Официальный сайт гостиницы «Виктория» г. 

Челябинск. URL: http://victoria.ru/upload/medialibrary/ (дата обращения 25.04.2018). 
4
 Стригунова Д.П. Правовые основы гостиничного  и  туристского бизнеса:  учебное пособие. 

С. 161. 
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Турист вправе потребовать заселения в гостиницу в любое время суток. 

Данное право вытекает из п. 22 Правил предоставления гостиничных услуг, 

согласно которому: «Исполнитель обеспечивает круглосуточное обслуживание 

потребителей, прибывающих в гостиницу и убывающих из гостиницы. В малом 

средстве размещения исполнитель вправе самостоятельно устанавливать время 

обслуживания потребителей». 

Турист также имеет право в любое время в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора, но если он оплатит исполнителю 

фактически понесенные им расходы. Данная норма закреплена в п. 32 Правил 

предоставления гостиничных услуг, а также в ст. 782 ГК РФ. В частности, 

турист вправе до окончания срока проживания выехать из номера гостиницы 

либо может отказаться от исполнения отдельных элементов гостиничной 

услуги (например, экскурсионных услуг, услуг переводчика, массажиста и 

т.д.)
1
. При этом турист должен уплатить исполнителю гостиничных услуг 

фактически произведенные расходы гостиницей до этого момента в целях 

исполнения договора на оказание гостиничных услуг. 

Правом на односторонний отказ от договора имеет не только заказчик, но 

и исполнитель. Так, в силу п. 2 ст. 782 ГК РФ: «Исполнитель вправе отказаться 

от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при 

условии полного возмещения заказчику убытков». Аналогичная норма 

содержится и в п. 33 Правил предоставления гостиничных услуг.  

Роспотребнадзор обращает внимание, что определение обоснованных 

фактически понесенных гостиницей расходов всегда разрешается 

индивидуально. Ведь их наличие и размер зависят от многих факторов (стадии 

исполнения договора, условий оплаты гостиничных услуг, принципов 

установления цены за номер и т.д.). 

                                                           
1
 Цаликова М.Б. Правовое регулирование деятельности по оказанию гостиничных услуг: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 18. 
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В мировой практике вопросы оказания гостиничных услуг урегулированы 

рядом международно-правовых актов, к ним относят: Международная 

гостиничная конвенция касательно заключения контрактов владельцами 

гостиниц и турагентами (Конвенция МГА/ФУААВ)
1
, Международные 

гостиничные правила
2
, Кодекс отношений между гостиницами и 

турагентствами Всемирной ассоциации турагентств (УФТАА) и 

Международной гостиничной ассоциации (МГА)
3
.  

В целях интеграции экономики нашей страны  в международную 

экономическую систему российскому законодателю необходимо учесть 

содержание международно-правовых норм. 

Таким образом, можно отметить, что договор об оказании гостиничных 

услуг является двусторонним, где каждая из сторон – исполнитель и заказчик –

наделена взаимными правами и обязанностями. Данные права и обязанности 

сторон диктуются в статьях ГК РФ, Правилах предоставления гостиничных 

услуг и устанавливаются исходя из конкретного договора. Несмотря на 

мировую тенденцию к унификации правового регулирования российский 

законодатель практически не применяет международно-правовые акты в 

регулировании отношений, возникающих в гостиничной сфере. В связи с этим, 

назрела необходимость ратифицировать данные международно-правовые акты. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Международная гостиничная конвенция касательно заключения контрактов владельцами 
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2
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 Кодекс отношений между гостиницами и турагентствами Всемирной федерации 
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3 июля 1991 г. М.: Международный туризм: правовые акты, 2000. 
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2.3 Гражданско-правовая ответственность по договору об оказании 

гостиничных услуг 

 

Как уже говорилось в предыдущих параграфах, договор об оказании 

гостиничных услуг носит двусторонний характер. Это означает, что права 

исполнителя соответствуют обязанностям заказчика и, наоборот, праву 

заказчика противостоит обязанность исполнителя. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора 

об оказании гостиничных услуг стороны могут быть привлечены к гражданско-

правовой ответственности. В частности, если после заключения договора об 

оказании гостиничных услуг выяснится, что исполнитель гостиничных услуг не 

выполнил своей обязанности об информировании туриста, то последний при 

наличии оснований вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, 

потребовать уплаченной суммы и других убытков, понесенных им в связи с 

ненадлежащим оказанием гостиничных услуг. Об этом свидетельствует п. 1 ст. 

 12 Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Специальных правил об ответственности по договору возмездного 

оказания услуг нормы гл. 39 ГК РФ не предусматривают. Такая позиция 

законодателя представляется существенным недостатком в правовом 

регулировании соответствующих отношений, поскольку особый характер 

гостиничной услуги требует специального подхода к решению вопроса об 

ответственности
1
.  

Как уже было сказано выше, деятельность об оказании гостиничных 

услуг является предпринимательской деятельностью. Поэтому, исполнитель 

несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ. В то же время исполнитель вправе 

ссылаться на то, что надлежащее исполнение стало невозможным вследствие 

                                                           
1
 Решетина Е.Н. Проблемы гражданско-правовой ответственности // Российская юстиция. 

2012. № 4. С. 64. 
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непреодолимой силы, а именно – чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств. Такие обстоятельства могут быть 

подразделены на две группы: 

1)     природные стихийные явления (землетрясение, наводнение, ураган); 

2) некоторые обстоятельства общественной жизни (эпидемии, 

забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии и т.д.). 

Не являются непреодолимой силой нарушение обязанностей со стороны 

контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, 

отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

Так, согласно п. 7.3 Договора на оказание гостиничных услуг в гостинице 

«Алмаз»
1
 г. Челябинск стороны не несут ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если таковое стало 

следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийные бедствия, 

катастрофы, аварии, военные действия, санкции государственных и иных 

компетентных органов и т. п.). В этом случае, сторона, подвергшаяся действию 

таковых сил должна немедленно уведомить контрагента о факте наступления и 

предположительных сроках действия указанных событий. 

Еще одним основанием освобождения от ответственности исполнителя в 

силу п. 2 ст. 781 ГК РФ является  невозможность исполнения им обязательства 

вследствие вины заказчика. Тогда на заказчика возлагаются все последствия 

такой невозможности, которые состоят в обязанности заказчика оплатить 

услуги в полном объеме. 

Так, согласно п. 2.9 Правил предоставления гостиничных услуг отеля 

«Старый город» г. Челябинск, в случае, если гость не приехал в гостиницу 

                                                           
1
 Договор на оказание гостиничных услуг в гостинице «Алмаз» г. Челябинск. [Электронный 

ресурс]. Официальный сайт гостиничного комплекса «Алмаз» г. Челябинск. URL: http://ibis-

sibir-omsk.com/about/hotel (дата обращения 21.04.2018). 
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вследствие отмены авиарейса, заказчик по договору должен оплатить услуги в 

полном объеме
1
. 

Согласно п. 3 ст. 781 ГК РФ при отсутствии оснований для наступления 

ответственности как исполнителя, так и заказчика, отрицательные последствия 

возникшей невозможности исполнения распределяются определенным образом 

между контрагентами, т.е. исполнитель имеет право требовать лишь 

возмещения фактически понесенных расходов.  

Ввиду длящегося характера гостиничной услуги, нарушение 

исполнителем срока оказания гостиничных услуг будет влиять на факт 

исполнения или неисполнения им обязательства. 

Если исполнитель  не предоставил гостю номер в срок, установленный в 

договоре как дата начала оказания гостиничных услуг, наступает просрочка. В 

случае нарушения сроков  исполнителем по договору об оказании гостиничных 

услуг, заказчик в соответствии с п. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» вправе либо отказаться от исполнения договора, либо 

потребовать уменьшения цены за оказание услуги, либо приобрести услугу у 

третьих лиц и потребовать от исполнителя возмещения своих расходов. 

В связи с этим, исполнителем должна быть выбрана гостиница, 

соответствующая по ценовой категории первоначальной, номер аналогичной 

категории и т.п. В расходы, подлежащие возмещению, могут быть включены 

суммы, выплаченные третьим лицам за оказанные услуги, и другие 

необходимые и разумные траты потребителя
2
. Так, помимо оплаты 

гостиничных услуг, оказанных исполнителем –  третьим лицом, должны 

подлежать возмещению транспортные расходы по переезду из одной 

гостиницы в другую и т.д.  

                                                           
1
 Правила проживания в отеле «Старый город». [Электронный ресурс]. Официальный сайт 

гостиницы «Старый город» г. Челябинск. URL: http://oldtownhotel.ru/rules.html (дата 

обращения 12.03.2018). 
2
  Жмулина Д.А. Правовое регулирование деятельности по оказанию гостиничных услуг: 

дис. ... канд. юрид. наук. СПб, 2009. С. 83. 
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С этой целью предлагается в Правила предоставления гостиничных услуг 

в РФ внести изменения, дополнив их нормой следующего содержания: «Если 

исполнитель не предоставит потребителю забронированный номер, он обязан 

за свой счет: обеспечить размещение потребителя в ближайшей гостинице 

аналогичной категории и оплатить разницу в цене; заранее известить 

потребителя о невозможности оказания гостиничных услуг, в противном случае 

оплатить потребителю его телефонные и иные расходы в связи с извещениями 

домой или на работу о перемене места проживания и расходы по 

перебронированию в другую гостиницу; оплатить проезд в том случае, если 

потребитель изъявил желание переехать в первоначально забронированную 

гостиницу, как только освободится номер». 

При обнаружении недостатков оказанной услуги (например, не 

осуществлена ежедневная смена постельного белья и полотенец, в номер не 

был доставлен предварительно заказанный завтрак) заказчик вправе по своему 

выбору потребовать от гостиницы безвозмездного устранения недостатков, 

соответствующего уменьшения цены за оказанную услугу либо  возмещения 

понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими 

силами или третьими лицами
1
. Согласно ст. 31 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» требования потребителя об уменьшении цены оказанной услуги, 

а также о возмещения убытков должны быть удовлетворены гостиницей в 

течение 10 дней со дня их предъявления. Установленный законодателем срок 

чрезмерно затянут, ведь турист находится в гостинице ограниченный период, 

часто менее 10 дней. Кроме того, исполнитель гостиничных услуг, возмещая 

убытки туристу, несет дополнительные расходы, связанные с пересылкой 

денежных средств. В связи с чем, на наш взгляд, целесообразно уменьшить 

                                                           
1
 Жмулина Д.А. Правовое регулирование деятельности по оказанию гостиничных услуг: 

дис. ... канд. юрид. наук. С. 87. 
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срок возмещения убытков до разумного (в любом случае ограничить данный 

срок периодом проживания туриста в гостинице)
1
. 

В соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 13 Закона РФ «О защите прав 

потребителей»: «Если иное не установлено законом, убытки, причиненные 

потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), 

установленной законом или договором. Уплата неустойки (пени) и возмещение 

убытков не освобождают изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера) от исполнения возложенных на него 

обязательств в натуре перед потребителем. При удовлетворении судом 

требований туриста, установленных законом, с гостиницы за отказ от 

добровольного порядка удовлетворения его требований подлежит взысканию 

штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу 

туриста». 

В связи с вышеизложенным, предлагаем внести в Правила 

предоставления гостиничных услуг норму, которая гласит: «Потребитель в 

случае оказания ему услуг ненадлежащего качества вправе отказаться от 

договора на предоставление гостиничных услуг и потребовать полного 

возмещения убытков, если исполнитель гостиничных услуг в установленный 

туристом разумный срок не устранил эти недостатки». 

В соответствии с п. 36 Правил предоставления гостиничных услуг 

гостиница несет ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью 

потребителя в результате предоставления гостиничных услуг, не отвечающих 

требованиям и (или) условиям договора. Такой вред подлежит возмещению 

исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 

частности, согласно ст. 1084 ГК РФ вред, причиненный жизни и здоровью 

                                                           
1
 Тихомирова А.В. Оказание гостиничных услуг по российскому гражданскому праву: 

учебное пособие. С. 151. 
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гражданина при исполнении договорных обязательств, возмещается по 

правилам гл. 59 ГК РФ «Обязательства вследствие причинения вреда».  

Однако законодатель предусмотрел следующее важное дополнение к 

этому правилу: «если законом или договором не предусмотрен более высокий 

размер ответственности». Таким образом, «...законом установлена возможность 

установления в договоре более высокого размера ответственности. В этом 

случае, на наш взгляд, деликтная ответственность должна уступить договорной 

ответственности по той причине, что последняя оказывается более выгодной 

для потерпевшего»
1
. И, наоборот, недопустимо включение в договор 

возмездного оказания гостиничной услуги условия об ослаблении деликтной 

ответственности при причинении вреда жизни и здоровью заказчика. Условия 

договора, ограничивающие ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью, должны признаваться недействительными.  

Следует иметь в виду ограничительный характер нормы ст. 1084 ГК РФ, 

поскольку речь в ней идет лишь об объеме ответственности, а не о других 

обстоятельствах, связанных с привлечением к ответственности должника – 

условиях ответственности, способах возмещения вреда, основаниях 

освобождения от ответственности и др., если оказание услуги осуществляется в 

потребительских целях (что имеет место при оказании гостиничной услуги), 

вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина вследствие 

конструктивных или иных недостатков услуги, а также вследствие 

недостоверной или недостаточной информации об услуге, подлежит 

возмещению исполнителем независимо от его вины и от того, состоял 

потерпевший с ним в договорных отношениях или нет
2
. 

Как уже было сказано выше, в силу п. 34 Правил предоставления 

гостиничных услуг исполнитель отвечает за сохранность вещей потребителя в 
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 Решетина Е.Н. Проблемы гражданско-правовой ответственности // Российская юстиция. 

2012. № 4. С. 67. 
2
 Толстова А. Е. Гражданско-правовая ответственность субъектов договора возмездного 

оказания туристской услуги // Гуманитарные и юридические исследования. 2013. № 3. С. 68. 
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соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом не 

требуется заключать особое соглашение о хранении вещей. Услуги хранения 

имущества туриста оказываются всеми гостиницами вне зависимости от 

звездности, что подтверждает императивная норма ст. 925 ГК РФ, которая не 

может быть изменена ни соглашением сторон, ни ведомственными актами. 

Сделанное гостиницей объявление о том, что она не принимает на себя 

ответственности за несохранность вещей туристов, не освобождает ее от 

ответственности.  

Примером из судебной практики может послужить Решение 

Красноармейского районного суда г. Волгограда, в котором истец обратился в 

суд с иском о возмещении убытков и компенсации морального вреда мотивируя 

свои требования тем, что вместе со своей семьей он прибыл в гостиницу 

«Аврора». При заселении, в предоставленном ему номере, были размещены его  

личные вещи, в том числе цифровой фотоаппарат. Пропажу фотоаппарата 

истец обнаружил после уборки номера сотрудником гостиницы. Сразу же в 

этот день он обратился к администрации гостиницы с требованием вернуть 

украденную, на что получил отказ. После чего истцом было подано заявление в 

полицию г. Адлера о факте кражи цифрового фотоаппарата. Оспаривая иск, 

ответчик сослался на то, что гостиница не заключала с истцом договора 

хранения имущества. Однако суд в отношении этого довода обоснованно 

сослался на п. 1 ст. 925 ГК РФ, согласно которому гостиница отвечает как 

хранитель без особого на то соглашения с постояльцем за утрату его вещей, 

внесенных в гостиницу
1
. 

Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 925 ГК РФ гостиница отвечает за 

утрату денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных 

вещей туриста при условии, если они были приняты гостиницей на хранение 

либо были помещены туристом в предоставленный ему гостиницей сейф 

                                                           
1
 Решение Красноармейского районного суда г. Волгоград по делу №2-4308/2016 

от 27 октября 2016 г. [Электронный ресурс]. Официальный сайт Красноармейского 

районного суда г. Волгоград URL: http://krasn.vol.sudrf.ru (дата обращения 22. 03. 2018). 
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независимо от того, находится этот сейф в его номере или в ином помещении 

гостиницы. Гостиница освобождается от ответственности за несохранность 

содержимого такого сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ 

кого-либо к сейфу без ведома туриста был невозможен либо стал невозможным 

вследствие непреодолимой силы. В случае ненадлежащего хранения вещей 

туриста в сейфе гостиницы на последнюю должна возлагаться ответственность, 

аналогично правилам п. 2 ст. 925 ГК РФ
1
. При обнаружении утраты, недостачи 

или повреждения своих вещей, постояльцу необходимо без промедления 

заявить об этом администрации гостиницы. В противном случае гостиница 

освобождается от ответственности за несохранность вещей. 

Общие правила о возмещении вреда, причиненного имуществу, 

сформулированы в ст. 1064 ГК РФ: «Вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического 

лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред». 

Лицо, право которого нарушено, может потребовать возмещения убытков, в 

том числе реальный ущерб – утрата или повреждение имущества лица, чье 

право нарушено
2
.  

Пункт 37 Правил предоставления гостиничных услуг об ответственности 

потребителя и возмещении им ущерба гостинице (при утрате или повреждении 

имущества гостиницы по вине потребителя) разработан во исполнение 

названных выше норм и не связан с ситуацией возмещения убытков, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, 

описанной в ст. 393 ГК РФ. 

Действительно, обязательство возместить убытки может явиться 

результатом разных действий – от неисполнения договора до причинения 

вреда, а п. 37 Правил предоставления гостиничных услуг устанавливает 

                                                           
1
 Ершов В.А. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

М.: ГроссМедиа, 2010. С. 452. 
2
 Архангельская О.М. Роспотребнадзор о предоставлении гостиничных услуг. С. 50. 
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ответственность потребителя именно в ситуации порчи гостиничного 

имущества
1
. 

Таким образом, в договоре об оказании гостиничных услуг оговаривается 

такой важный критерий как ответственность исполнителя и потребителя за 

предоставление услуг. Исходя из норм ГК РФ, Закона РФ «О защите прав 

потребителей», а также Правил предоставления гостиничных услуг 

исполнитель по договору об оказании гостиничных услуг несет 

ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора. К ним относятся: нарушение сроков оказания 

гостиничной услуги; недостатки в оказанной услуге, низкое качество услуг, не 

соответствующее уровню качества, указанному в договоре; причинение вреда 

жизни и здоровью потребителя, утрата или повреждение их имущества. 

Заказчик, в свою очередь, несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законом и 

договором. 
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 Архангельская О.М. Роспотребнадзор о предоставлении гостиничных услуг. С. 51. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование правового регулирования деятельности об оказании 

гостиничных услуг выявило ряд вопросов, которые не решены в действующем 

законодательстве. Вопросы качества гостиничных услуг, реализация 

гостиничного продукта, ответственность сторон по договору не имеют 

надлежащей нормативно-правовой базы. 

Изучение гостиничных услуг в выпускной квалификационной работе 

предваряется исследованием услуг в целом. Анализ представленных в 

юридической литературе точек зрения на категорию услуг, их нормативно-

правовое регулирование, а также собственное видение означенной проблемы 

приводит нас к выводу, что услуга – это нематериальный результат, который 

может быть заключен путем непосредственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя, а также собственной деятельности исполнителя услуг по 

удовлетворению потребности потребителя услуг. Под гостиничной услугой 

понимается деятельность персонала гостиницы,  направленная на 

удовлетворение потребностей клиента посредством обслуживания, 

сопряженным с предоставлением во временное пользование номерного фонда. 

Гостиничные услуги характеризуется следующими признаками: оказываются в 

комплексе с предоставлением номера (места в номере) гостиницы; 

предоставляется специфическим хозяйственным субъектом – гостиницей, под 

которой понимается  имущественный комплекс (здание, часть здания, 

оборудование и иное имущество), предназначенный для оказания гостиничных 

услуг; предоставляются в любое время суток, поскольку согласно с п. 22 

Правил предоставления гостиничных услуг исполнитель обеспечивает 

круглосуточное обслуживание потребителей, как прибывающих в гостиницу, 

так и убывающих из нее; формируются туристом на стадиях бронирования 

(гарантированное, негарантированное) или на стадии заключения договора об 

оказании гостиничных услуг, а также в процессе его исполнения. 
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Оценка качества гостиничного обслуживания является наиболее важной 

проблемой в практике взаимоотношений гостиниц с туристами. Данный вопрос 

нуждается в скорейшем разрешении, поскольку в России, в течение последних 

пяти лет наблюдается стремительное развитие индустрии гостеприимства. В 

крупные города приходят международные отельеры, растет число небольших 

частных отелей, реконструируются старые советские гостиницы, но 

количественный рост номерного фонда далеко не всегда сопровождается 

одновременным повышением качества обслуживания и уровня сервиса. На наш 

взгляд регулирование качества гостиничных услуг должно преследовать 

следующие цели: 

1) повышение качества гостиничного обслуживания; 

2) обеспечение потребителя достоверной информацией об уровне 

обслуживания и ассортименте предлагаемых услуг гостиниц; 

3) дифференциация средств размещения в зависимости от 

ассортимента гостиничного продукта и качества гостиничных услуг; 

4) оказание помощи потребителю в компетентном выборе 

исполнителя гостиничных услуг; 

5)  повышение конкурентоспособности гостиниц и других средств 

размещения. 

Действующие на сегодняшний день ГК РФ, Правила предоставления 

гостиничных услуг не обеспечивают комплексный сбалансированный подход к 

регламентации отношений по гостиничному обслуживанию. 

В целях повышения эффективности правового регулирования отношений 

по оказанию гостиничных услуг необходима доработка Правил предоставления 

гостиничных услуг. Эта доработка должна совершаться как путем установления 

специальных норм, посвященных регулированию предпринимательских 

отношений в сфере оказания гостиничных услуг, так и переработкой 

существующего нормативного материала, его конкретизация, уточнение и 

детализация. В этой связи предлагается принять Национальный стандарт 
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«Гостиницы. Классификация гостиниц. Гостиничные услуги», в котором 

должно быть закреплено: а) понятие и классификация гостиниц; б) понятие и 

признаки гостиничных услуг; в) понятие и критерии качества гостиничных 

услуг; г) определение договора на оказание гостиничных услуг; д) структура 

предмета договора на оказание гостиничных услуг. 

В ГК РФ и Правилах предоставления гостиничных услуг не закреплено 

понятие «договор об оказании гостиничных услуг». Это обстоятельство вносит 

некоторую неопределенность в механизм правового регулирования отношений 

по гостиничному обслуживанию. С учетом этого мы попытались раскрыть 

содержание данного понятия.  

Под договором об оказании гостиничных услуг понимается договор, на 

основании которого исполнитель обязуется предоставить потребителю для 

временного проживания гостиничный номер (место в номере), а также 

комплекс гостиничных услуг, а потребитель – оплатить эти услуги и соблюдать 

Правила проживания в данной гостинице. Также следует сделать вывод о 

правовой природе данного договора, который является двусторонним, 

консенсуальным, возмездным. Относится к группе договоров присоединения и 

к группе публичных договоров. 

Обосновывается вывод о том, что условие о сроке гостиничного 

обслуживания является существенным условием договора об оказании 

гостиничных услуг. Однако в Правилах предоставления гостиничных услуг 

вопросы, связанные со сроком предоставления номера гостю, не урегулированы 

в должной мере. В связи с этим необходимо внести дополнения в Правила 

предоставления гостиничных услуг необходимо дополнить нормой следующего 

содержания: «Срок предоставления гостиничного номера определяется 

соглашением сторон. В случаях, когда договором срок предоставления 

гостиничного номера не предусмотрен, номер должен быть предоставлен 

исполнителем не позднее 3-х часов с момента обращения потребителя в день 

заезда». 
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Нуждаются в дополнительных гарантиях права потребителя, заказавшего 

гостиничную услугу. С этой целью предлагается в Правила предоставления 

гостиничных услуг в РФ внести изменения, дополнив их нормой следующего 

содержания: «Если исполнитель не предоставит потребителю забронированный 

номер, он обязан за свой счет: обеспечить размещение потребителя в 

ближайшей гостинице аналогичной категории и оплатить разницу в цене; 

заранее известить потребителя о невозможности оказания гостиничных услуг, в 

противном случае оплатить потребителю его телефонные и иные расходы в 

связи с извещениями домой или на работу о перемене места проживания и 

расходы по перебронированию в другую гостиницу; оплатить проезд в том 

случае, если потребитель изъявил желание переехать в первоначально 

забронированную гостиницу, как только  освободится номер». 

Совершенствование правового регулирования ответственности сторон 

договора об оказании гостиничных услуг может осуществляться путем 

внесения специальных правил об ответственности по договору возмездного 

оказания услуг нормы гл. 39 ГК РФ. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выводы, 

полученные в ходе научного исследования, развивают и дополняют многие 

аспекты правового регулирования деятельности об оказании гостиничных 

услуг. 
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