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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. «Начиная с 

древнейшей традиции преломлять хлеб со странниками, оказание гостепри-

имных услуг людям, оказавшимся по тем или иным причинам вне дома, пре-

вращалось по мере развития человеческой цивилизации в профессию для всё 

большего и большего числа людей, пока не превратилось в подлинную инду-

стрию», – пишет в своей книге «Введение в гостеприимство» Джон Уокер
1
. 

Поэтому сегодня под гостеприимством принято понимать как элемент 

культуры отдельного народа, так и сферу оказания услуг, включающую раз-

мещение и питание гостей, проведение экскурсий, конференций, предостав-

ление разного рода социокультурных услуг, в том числе развлекательных. 

Под индустрией гостеприимства в настоящее время понимают как сфе-

ру деятельности, направленную на обеспечение людей, находящихся вне 

места их постоянного проживания, жильём, едой и пищей, а также организа-

цию их досуга, так и систему современных производств, предприятий, сер-

висных учреждений и организаций, специализирующихся на обслуживании 

приезжающих в данную местность на сравнительно короткий период време-

ни людей с целью отдыха, деловых встреч или с иными личными целями. 

В зависимости от исторического периода гостеприимство приобретало 

разные формы: от безвозмездного предоставления крова путнику к оказанию 

платных услуг не только в виде ночлега, но и питания, бытовых услуг и раз-

личных видов досуга и развлечений.  

Главной первостепенной потребностью туриста во время путешествий 

является временное размещение. Гостиницы удовлетворяют данную потреб-

ность, тем самым демонстрируя, что гостиничная индустрия является основ-

ной составляющей туристической индустрии. Неудивительно, что основной 

доход от туризма, а также подавляющее процентное соотношение (до 65 %) 
                                                           
1
 Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство : учеб. пособие. М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2012. 

С. 10.  
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всех работников, занятых в сфере туризма, приходится на деятельность по 

оказанию гостиничных услуг. 

Гостиничная индустрия является одним из приоритетных направлений 

для развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации. Однако, 

нормальное функционирование и дальнейшее развитие индустрии оказания 

гостиничных услуг в значительной степени зависят от того, насколько разви-

то и хорошо прописано законодательство, регулирующее отношения, возни-

кающие в связи с оказанием гостиничных услуг. Модернизация, а также соз-

дание новых оптимальных правовых норм регулирования деятельности по 

оказанию гостиничных услуг способствует их развитию и все новому освое-

нию социального пространства, что представляет собой важнейшую состав-

ляющую туристской деятельности. В 2019 г. Российская Федерация перешла 

на систему обязательной сертификации гостиничных услуг. Было принято 

несколько новых нормативных правовых актов, регулирующих данный ин-

ститут. Однако, по-прежнему остались некоторые пробелы в нормативной 

базе, регулирующих процедуру сертификации в Российской Федерации. В 

частности, процедуру сертификации гостиничных услуг регулируют два 

нормативных правовых акта: c одной стороны действует Приказ Минкульту-

ры России от 11 июля 2014 г. № 1215 «Об утверждении порядка классифика-

ции объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средст-

ва размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредито-

ванными организациями», а с другой с 2019 г. вступило в силу Постановле-

ние Правительства РФ «Об утверждении Положения о классификации гости-

ниц» от 16 февраля 2019 г. № 158. 

Современная российская правовая система, регулирующая деятель-

ность по оказанию гостиничных услуг, созданная для организации эффек-

тивного гостиничного бизнеса, дающая базис для организации деятельности 

гостиниц, способствующая разрешению спорных ситуаций, а также одна из 

функций которой – защищать права и законные интересы всех участников 
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гостиничной деятельности, развита недостаточно, а зачастую она вызывает 

довольно много вопросов. 

Степень разработанности проблемы. Отдельные вопросы правового 

регулирования оказания гостиничных услуг освещались в работах Н.А. Ба-

ринова, М.И. Брагинского, Д.А. Жмулиной, В.А. Лапач, О.С. Иоффе, 

JI.B. Санниковой, В.И. Сенчищева, Д.И. Степанова, А.В. Тихомировой, 

Дж. Р. Уокера, М.Б. Цаликовой, и др.  Однако,  труды многих из названных 

ученых создавались достаточно давно, базировались на действовавшей в то 

время нормативной базе, а потому некоторые их положения требуют пере-

смотра с учетом современного законодательства. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы явля-

ются общественные отношения, возникающие в связи с оказанием гостинич-

ных услуг. 

Предметом исследования являются нормы российского законодатель-

ства и международного права, регулирующие деятельность по оказанию гос-

тиничных услуг, научные теории гражданского и предпринимательского 

права, касающиеся сферы гостиничных услуг. 

Цель диссертационного исследования –  комплексное изучение тео-

ретических и практических проблем правового регулирования деятельности 

по оказанию гостиничных услуг, поиск путей их разрешения и формулирова-

ние предложений по совершенствованию российского законодательства и 

судебно-арбитражной практики по рассмотрению и разрешению судебных 

споров связанных с оказанием гостиничных услуг. 

Для достижения данной цели в работе поставлены следующие за-

дачи: периодизация истории возникновения и развития индустрии оказания 

гостиничных услуг; определение понятия «гостиничные услуги», раскрытие 

его содержания; анализ правового регулирования деятельности по оказанию 

гостиничных услуг; рассмотрение норм, регулирующих институт сертифика-

ции гостиничных услуг, а также поиск проблем, которые могут возникнуть 

при переходе на обязательную сертификацию; изучение особенностей дого-
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вора об оказании гостиничных услуг, прав и обязанностей сторон, а также 

ответственности сторон по данному договору; исследование международно-

правового регулирования деятельности по оказанию гостиничных услуг и за-

рубежного регулирования по вопросам сертификации гостиничных услуг. 

Методологическую основу исследования составили частно-

научными методы исследования, такие как историко-правовой, системност-

руктурный, социально-правовой, сравнительно-правовой, конкретносоциоло-

гический, статистический и др. 

Теоретическая основа исследования. Теоретическую основу иссле-

дования составили научные труды Н.А. Баринова, М.И. Брагинского, 

Д.А. Жмулиной, В.А. Лапача, О.С. Иоффе, JI.B. Санниковой, 

В.И. Сенчищева, Д.И. Степанова, А.В. Тихомировой, Дж. Р. Уокера, 

М.Б. Цаликовой, и др. 

Нормативную базу исследования включает в себя международно-

правовые акты, Конституцию Российской Федерации, действующие и отме-

ненные российские нормативные правовые акты, нормативные правовые ак-

ты зарубежных стран. 

Эмпирическую основу исследования составили анализ судебно-

арбитражной практики. 

Научная новизна исследования состоит в постановке актуальных во-

просов, проведении целостного, комплексного исследования правового регу-

лирования деятельности по оказанию гостиничных услуг. 

В работе содержатся выводы относительно понятия гостиничной услу-

ги и договора на оказание гостиничных услуг; проанализированы процедуры 

сертификации гостиничных услуг в зарубежных странах; произведена систе-

матизация нарушений законодательства в сфере предоставления гостинич-

ных услуг; рассмотрены права и обязанности сторон по договору об оказании 

гостиничных услуг; сформулированы предложения по совершенствованию 

законодательства в сфере предоставления гостиничных услуг в России. 
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В соответствии с поставленными задачами исследования были получе-

ны следующие научные результаты, обладающие новизной и выносимые на 

защиту. 

1. «Гостиничные услуги»  – это совокупность услуг по обеспечению 

посредством оказания комплекса услуг временного проживания в гостинице, 

а также сопутствующих услуг, предоставляемых гостиницей потребителю в 

соответствии с договором. Эти услуги оказываются посредством предостав-

ления номера в гостинице или места в номере гостиницы. 

Предложены признаки «гостиничных услуг»: 1) комплексность, то есть 

это совокупность услуг; 2) исполнитель (гостиница) обладает специальными 

навыками и знаниями в данной сфере; 3)  предоставляются в любое время су-

ток; 4) невозможность установления качества оказанных гостиничных услуг 

на практике.  

С целью актуализации законодательства автором высказано предложе-

ние о включении  в Правила предоставления гостиничных услуг в Россий-

ской Федерации нормы следующего содержания: « в комплекс услуг по 

обеспечению временного проживания в гостинице входят следующие обяза-

тельные услуги: а) предоставление номера; б) услуги по уборке номера; в) 

услуги хранения ценностей, багажа, вещей потребителя; г) услуги питания; 

д) иные услуги, которые гостиница обязана оказывать в соответствии со сво-

ей категорией. 

2. Сделан вывод о двойственной природе гостиницы, как: а) имуще-

ственного комплекса (здание, часть здания, оборудование и иное имущест-

во), предназначенный для оказания гостиничных услуг, обладающий свиде-

тельством о присвоении той или иной категории»; б) субъекта предпринима-

тельства в составе гостиничной цепи или самостоятельного субъекта. 

3. Автор, изучив вопрос о сертификации (классификации) гости-

ничных услуг, предлагает критерии: а) функциональные (критерии обслужи-

вания, требования к обслуживающему персоналу, доступность в любой мо-

мент); б) материальные (требования к территории, требования к номеру, тре-
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бования к наличию стоянки). Данные критерии могут быть использованы в 

процедуре аккредитации. 

4. Автором выявлена следующая структура договоров, опосредую-

щих до осуществления деятельности по оказанию гостиничных услуг, возни-

кающим между:  

1)  гостиницей как субъектом предпринимательства и потребителем 

по поводу: 

а)  бронирования;  

б)  заключения договора об оказании гостиничных услуг;  

2)  гостиницей и  системой бронирования;  

3)  гостиницей и иными субъектами предпринимательства, арен-

дующими гостиничные номера для своих работников и (или) для осу-

ществления своей предпринимательской деятельности;  

4)  гостинице и иными субъектами предпринимательства, обеспечи-

вающими нормальное осуществление гостиничной деятельности. 

5. Автор доказывает, что отношения, возникающие по бронирова-

нию номера или места в номере гостиницы, являются гражданско-правовыми 

организационно-предпосылочными, направленными на заключение договора 

об оказании гостиничных услуг. 

6. Автором отстаивается, что договор об оказании гостиничных ус-

луг – это соглашение, в соответствии с которым гостиница обязуется оказать 

гостиничные услуги потребителю, а потребитель обязуется оплатить оказан-

ные услуги, а также соблюдать правила гостиницы. Гостиница, как субъект 

предпринимательства обязуется посредством имущественного комплекса 

оказать гостиничные услуги потребителю, а потребитель обязуется их опла-

тить. Правовой режим данного договора включает в себя нормы, посвящен-

ные оказанию специфических услуг, предоставляемых гостиницей по дого-

вору с потребителем. 

7. По своей природе договор об оказании гостиничных услуг явля-

ется  смешанным договором, включающим в себя элементы различных дого-
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воров. Во-первых, в состав гостиничных услуг в первую очередь входит ком-

плекс услуг по обеспечению временного проживания, а именно предоставле-

ние гостиничного номера. Данный элемент делает договор об оказании гос-

тиничных услуг похожим на договор аренды недвижимости и договор ком-

мерческого найма жилого помещения. Во-вторых, согласно п. 3 Правил пре-

доставления гостиничных услуг перечень сопутствующих услуг определяет-

ся исполнителем. Однако, в самих правилах законодатель указывает на «обя-

зательные» сопутствующие услуги: а) в соответствии с ст. 925 ГК РФ, п. 31, 

п. 34 Правил предоставления гостиничных услуг исполнитель определяет по-

рядок хранения вещей, то есть это элемент договора хранения; б) в соответ-

ствии с п. 27 Правил предоставления гостиничных услуг исполнитель обязан 

предоставить без дополнительной платы услуги по доставке корреспонден-

ции, адресованной потребителю, что является услугами связи; 3) в соответст-

вии с Порядком классификации гостиниц гостиницы категорий от 3 звёзд и 

выше обязаны предоставлять услуги питания (возможность выбора любого 

из вариантов предоставляемого питания) и другие условия. На основе этого 

мы делаем вывод, что договор об оказании гостиничных услуг является раз-

новидностью договора возмездного оказания услуг, включающий себя эле-

менты договоров аренды, договоров хранения, общественного питания и др. 

8. Автор акцентирует внимание на публичность договора и отстаи-

вает необходимость включения нормы об обязанности гостиницы заключить 

договор об оказании гостиничных услуг с каждым обратившимся, но при 

этом высказывает мнение о возможности внесения в локальные документы 

оснований для отказа в заключении договора с лицами в состоянии алко-

гольного и (или) наркотического опьянения, агрессивными по отношению к 

окружающим. 

Анализ международных норм и практики о сертификации в сфере ока-

зания гостиничных услуг позволяет сделать вывод о направленности данного 

института на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, сохранно-

сти их имущества, защиты окружающей среды. При этом автором доказыва-
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ется невозможность введения общей международной унифицированной сис-

темы сертификации гостиниц ввиду: 1) наличия у каждой страны собствен-

ной хорошо разработанной систему классификации гостиниц; 2) наличия 

проблемы создания единой терминологии и качественных и количественных 

критериев, которые охватывали бы весь спектр типов отелей, их характери-

стик и стандартов, а также национальное законодательство каждой страны; 

3) если будет достигнуто согласие относительно единой классификации гос-

тиниц, возникает проблема с затратами на обучение персонала и подготовкой 

квалифицированных инспекторов для поддержки работы этой системы; 

4) специфики менталитета каждой страны. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные в работе выводы и предложения создают научно-

практическую базу для дальнейших исследований в данном направлении и 

для деятельности органов государственной власти, могут быть использованы 

при совершенствовании действующего законодательства, при разработке 

нормативных правовых актов. 

Практическая значимость исследования. Разработанные в ходе ис-

следования теоретические положения по усовершенствованию законодатель-

ства в сфере гостиничных услуг могут быть использованы для дальнейшего 

изучения и применения органами государственной власти и местного само-

управления, юридическими и физическими лицами при осуществлении ими 

деятельности по оказанию гостиничных услуг. 

Структура и объем диссертационного исследования. Работа состоит из 

введения, 3 глав, включающих 6 параграфов и заключения. Диссертация из-

ложена на 116 страницах машинописного текста, библиография включает 147 

наименований. 

Основные выводы и положения, содержащиеся в магистерской диссер-

тации, отражены в следующих публикациях: 

1. Богомолов, А.В. К вопросу определения понятия «гостиничные 

услуги» / А.В. Богомолов // Современные проблемы юридической науки: Ма-
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териалы XIV международной научно-практической конференции молодых 

исследователей (Юридический институт Южно-Уральского государственно-

го университета, 12-13 мая 2018 г.). В 2-х частях. Ч. I. Челябинск: Цицеро, 

2017. С. 327–328. 

2. Богомолов, А.В. Качество гостиничных услуг / А.В. Богомолов // 

Современные проблемы юриспруденции (Сборник научных трудов магист-

рантов и аспирантов). Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. С. 76–

78.  
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Глава 1  ИНДУСТРИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ  

 

1.1  История развития гостиничных услуг в зарубежных странах и 

России 

 

Индустрия гостиничных услуг исходит из древнейших традиций, при-

сущих практически любой общественной формации в истории цивилизации 

человечества. 

Под индустрией гостеприимства понимается предпринимательская 

деятельность на рынке услуг, включающая в себя комплекс услуг по обеспе-

чению временного проживания, а также услуги питания, парикмахерские ус-

луги, сауна и т.д.
1
. 

Индустрия гостиничных услуг имеет довольно большую историю раз-

вития. Условно её можно разделить на три периода: 1) до начала XIX века – 

предыстория гостиничного дела; 2) начало XIX века – до Второй Мировой 

войны – формирование и развитие специализированных мест для оказания 

гостиничных услуг, период стагнации во время войны; 3) после окончания 

Второй Мировой войны и до настоящего времени – современный период раз-

вития индустрии гостиничных услуг. 

Для первого периода характерно: возникновение первых аналогов гос-

тиниц; довольно низкий уровень качества оказываемых услуг; отсутствие хо-

рошо развитой нормативной правовой базы, регулирующих индустрию гос-

теприимства. 

Как и многое другое, гостиницы впервые появились в период Антично-

сти.  

                                                           
1
 Белоусова И. С. Гостиничная индустрия как комплексная составляющая индустрии ту-

ризма и гостеприимства // Молодой ученый. 2015. № 11.  С. 1183. 
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Согласно находкам, полученным английским археологом Леонардо 

Чарльзом Вулли в ходе раскопок на территории Ирака, первые гостиницы 

появились в 5-ом тысячелетии до н.э.
1
  

Одним из первых древних источников права, содержащих упоминание 

о гостиницах, является Законы Хаммурапи.  В данном акте закреплялась обя-

занность владельцев таверн сообщать о посетителях, которые планировали 

совершить преступление против царя.  

Таверны также существовали и в Древней Греции. В тавернах путни-

кам предлагали питание, также место для ночлега, но, естественно, уровень 

комфорта не высок. Часто местом для ночлега являлось, например, конюшня, 

что-то вроде сараев, а спальное место – солома на полу. Больше всего были 

распространены два типа сооружений, предназначенных для приема на ноч-

лег: каталогии (частные заезжие дворы) и пандокеи (государственные заез-

жие дворы). Благодаря развитию торговли увеличилось число посетителей 

гостиниц. Это привело к возникновению таверн с местами для ночлега – по-

стоялых дворов
2
.  

В Древнем Риме существовало два типа постоялых дворов: «мансио-

нас» и «стабулярии». Первые предоставляли услуги патрициям и другим 

представителям знати, а также гонцам. Вторые предназначались для плебеев. 

В начале I века до н.э. Римская империя обладала разветвлённой сетью по-

стоялых дворов
3
.  Постепенно в них появлялись бани, прачечные, места для 

чистки обуви и др. Гостиниц обязывали вести бухгалтерию, а также список 

гостей. Со стороны государства контроль над качественным предоставлени-

ем услуг, за соблюдением законов  осуществляли «эдилы»
4
. 

                                                           
1
 Вулли Л. Забытое царство / пер. с англ. Е. Н. Самусь; отв. ред. и авт. предисл. 

И. С. Клочков. М.: Главная редакция восточной литературы, Наука. 1986. С. 55. 
2
 Елканова Д.И. Основы индустрии гостеприимства: учебное пособие. М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К». 2009. С. 9. 
3
 Кабушкин Н.И. Управление гостиницами и ресторанами: учебное пособие. 

Минск: БГЭУ, 2009. С. 271.  
4
 Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: учебное пособие. 

Минск: Новое знание, 2001. С. 113. 
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Начиная с V века н.э., когда пала Римская Империя, стали появляться 

новые направления развития гостиничной индустрии. Естественно, в тот пе-

риод особенный эффект на гостиничную индустрию произвела религия. 

Большинство паломников направлялись к святым местам. Гостиничные услу-

ги помимо постоялых дворов предоставляли монастыри и аббатства
1
. Одна-

ко, появление подобных гостиниц, оказывающих бесплатные услуги, привело 

к стагнации развития частных гостиниц. 

В эпоху крестовых походов, длившуюся около 200 лет, было огромно 

число путешественников, направляющих в Иерусалим. По этой причине, 

сначала в Италии, а затем и в других европейских странах, стал формиро-

ваться профессиональный гостиничный бизнес.  

Также из особенностей того периода можно назвать создание первой 

профессиональной ассоциации в итальянском городе Флоренция. В 1282 г. 

трактирщики объединились в гильдию
2
. 

Дальнейшее развитие и увеличение числа частных гостиниц началось 

только с XVI века в Англии. В 1536 и 1539 гг. король Генрих VIII Тюдор 

провел масштабную секуляризацию монастырских земель. Большинство мо-

настырей было закрыто, а их земли были переданы в частные руки. Результа-

том такой политики стало процветание гостиничного дела. Теперь люди, на-

правлявшиеся к святым местам вынуждены были останавливаться в гостини-

цах, где принимали и кормили всех в соответствии с их положением.  

Аналогичные постоянные дворы в других европейских странах того 

периода далеко уступали английским по всем показателям.  

В Европе эта эпоха характеризуется техническим прогрессом, геогра-

фическими открытиями. Данные факторы отказали влияние и на гостинич-

ную индустрию. Во Франции появляется обязательный учет гостей. С появ-

                                                           
1
 Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: учебник для нач. 

проф. Образования. М.: Издательский центр «Академия». 2008. С. 96. 
2
 Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: учебное пособие. 

С. 7–8. 
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лением развитой системы дорог на территории Европы появляются прообра-

зы мотелей. Помимо этого, в XVI веке появляются первые кофейни
1
. 

Американские постоялые дворы и таверны копировали соответствую-

щие английские заведения. В 1607 г. в Америке появился первый постоялый 

двор, а уже в 1642 г. в Новом Амстредаме (Нью-Йорке) открылась одна из 

первых известных американских таверн «Stadt Huys»
2
. 

В XVIII веке во Франции появились «отели». В 1788 г. в Нанте был по-

строен один из первых отелей «Отель Генриха IV». Вскоре термин «отель» 

переняли в США
3
. 

Потребность увеличения числа гостиниц в США обуславливалась ог-

ромным числом эмигрантов. Первая гостиница «Сити-отель», включающий 

73 комнаты, была открыта в 1794 г. в Нью-Йорке
4
. 

В эпохи Ренессанса и Просвещения религиозные мотивы передвиже-

ний сменяют мотивы индивидуального характера, частный интерес и образо-

вательная направленность поездок. В XVIII веке гостиницы и постоялые дво-

ры становятся центрами общественной жизни. 

Второй период обладает следующими особенностями: повышение тре-

бований к качеству оказываемых услуг; усовершенствование гостиниц. 

В Европе в этот период повышаются требования к качеству гостинич-

ных услуг. Например, в XVIII-XIX веке в Берлине предпринимались попытки 

классифицировать гостиницы. Появляются роскошные отели: «Метрополь», 

«Савой», «Гранд-Отель» и т.д., лишенные какой-либо связи с местными тра-

дициями и национальной специфики
5
. Промышленная революция стала ещё 

одним толчком для расширения и модернизации сферы гостиничных услуг, а 

                                                           
1
 Саак А.Э., Якименко, М.В. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рес-

тораны): учебное пособие. СПб.: Питер, 2007. С.11–12. 
2
 Бухтоярова И. Рынок туристических услуг – инструмент развития регионов // Федера-

лизм. 2004. № 1. С. 201–223. 
3
 Лайко М.Ю., Штыхно Д.А. Мировая индустрия гостеприимства: учебное пособие. М.: 

Изд-во Рос.экон. акд., 2006. С. 36. 
4
 Елканова Д.И. Основы индустрии гостеприимства: учебное пособие. М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К». 2009. С. 23. 
5
 Здоров А.Б. Экономика туризма. М.: Финансы и статистика, 2009. С. 57. 
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именно: в гостиницах возникают первые бюро путешествий, функция кото-

рых заключалась в организации туристических поездок; стали выходить ка-

талоги туристических поездок, в которых местам размещения давались под-

робные описания и характеристики.  

Начиная с XIX века, появляется новый тип цивилизации – индустри-

альный. Для гостиничной индустрии этот век становится переломным. Начи-

нается массовое строительство гостиниц повышенной комфортности по всей 

Европе: в 1812 году в Швейцарии построен отель «Риги-Клес-терли», в 

1832 г. – гостиница в г. Фаульхорн. В 1801 г. немецком городе Баден-Баден 

открывается первоклассная гостиница «Бадише Хоф». Также, в Германии 

возникают первые курорты на минеральных водах
1
. В Австро-Венгрии на 

1913 год имелось 15 тыс. гостиниц. В США в 1829 г. построен первый отель 

первого класса «Тремонт»
2
. 

Начиная с XX века широкое распространение получили так называе-

мые «гостиничные цепи» - сеть гостиниц, управляемых из единого центра
3
. В 

1906 был основан «Международный Союз владельцев гостиниц». Он объе-

динил в себе около 1700 гостиниц в разных странах мира. В его задачи вхо-

дили создание единой классификации гостиниц и иные важные вопросы гос-

тиничной отрасли. 

В период Второй Мировой Войны гостиничное хозяйство ввиду отсут-

ствия достаточного количества клиентов находилось в состоянии стагнации. 

Новые объекты не вводились, а старые, особенно в воюющих странах, ис-

пользовались для армии, беженцев и тыла. 

От стагнации к прогрессу индустрия гостиничных услуг переходит 

только после окончания Второй Мировой войны. С этого момента начинает-

ся третий этап: массовое строительство гостиниц, мотелей и т.д.; формирова-

                                                           
1
 Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес: учебное пособие. Ростов 

н/Д.: Феникс, 2003. С.19. 
2
 Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: учебное посо-

бие. С. 10. 
3
  Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство. М.: Юнити-Дана, 2012. C. 154.  
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ние и систематизация нормативной правовой базы; повышение уровня каче-

ства оказываемых услуг; дальнейшее развитие гостиничных цепей. 

В 1950-е годы в США по причине массового распространения автомо-

билей появляются мотели. Первоначально они обладали 50 номерами, однако 

в последующим их было уже 100. 

После войны появляются международные гостиничные цепи. В на-

стоящее время в мире действуют десятки международных гостиничных це-

пей. Среди них можно упомянуть Holiday Inn, Choice, Best Western, Marriott, 

Hilton, Sheraton, Hyatt и др. 

На Руси первые прототипы гостиниц появляются только в XII-XIII вв. 

В них можно было получить еду и место для ночлега. Первые гостиные дво-

ры появились в Новгороде.  

В XV в. стали появляться новые типы гостиниц – ямы. Это были поч-

товые станции, расположенные на расстоянии конного перехода. Они пред-

назначались для ямской службы, основная функция которой была перевозить 

всех, обладающих специальным разрешением. 

До XVIII в. роль гостиниц в России выполняли монастырские подво-

рья, постоялые дворы и ямские станции.  

Подворье монастырское – это небольшой жилой комплекс с церковью 

и подсобными постройками, принадлежащий монастырю, но территориально 

значительно от него удаленный. Устраивается монастырское подворье или в 

городе – с целью приёма паломников и обеспечения монастырских нужд, или 

в сельской местности – с хозяйственными целями
1
. 

Помимо монастырских подворий появились подворья, принадлежав-

шие государю, боярам, купеческим семьям и помещикам. На подворье оста-

навливались его хозяева или их порученцы во время своих приездов в город. 

Таким образом, это была своего рода «гостиница для своих», или так назы-

ваемая сегодня ведомственная гостиница. 

                                                           
1
 Герберштейн и его «Записки о Московии» / пер. с лат. А. Малеина, А. Назаренко. СПб.: 

Алетейя, 2010. С. 147.  
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Во время правления Петра I строились почтовые тракты. Первый тракт 

построен в 1715 г. в Санкт-Петербурге. Дальнейшее развитие придорожные 

гостиницы получили после подписания Указа «Об учреждении постоялых и 

гостиных дворов» 1719 г
1
. В итоге к концу XVIII в. в Российской Империи 

данных заведений насчитывалось около 3 000. 

До XVIII века гостиничные услуги предоставляли постоялые дворы, 

монастырские подворья, постоялые дворы, ямы. В 1750 г. в Российской Им-

перии появились герберги – предприятия размещения высокого класса. 

Впервые слово «гостиница» упоминается в Положении «о гостиницах и 

ресторанах, кофейных домах, трактирах и харчевнях» 1821 г. Данное поло-

жение определяло порядок содержания гостиниц, харчевен, кофейных домов 

и т.д. Также, определялся перечень услуг, предоставляемых данными заведе-

ниями: услуги по проживанию, питание, музыка и танцы были запрещены 

(кроме трактиров и ресторанов). 

XIX в. характеризуется массовым строительством гостиниц в Россий-

ской Империи. Связано это с развитием промышленного производства и раз-

витием торговли. В Санкт-Петербурге на 1818 г. функционировало около 200 

гостиниц, в Москве – 7
2
. 

В середине XIX в. в Санкт-Петербурге насчитывалось уже 50 гостиниц, 

и если поначалу они открывались в домах, где и жили их владельцы, то с это-

го времени как особая отрасль зодчества возникает проектирование и строи-

тельство гостиничных зданий, а первым таким зданием, возведённым архи-

тектором А.П. Гемилианом в 1847 г., было здание Большой Северной гости-

ницы на Знаменской площади. В 1850 и 1851 гг. в Санкт-Петербурге откры-

валось ежегодно по три новые гостиницы. В 1852 г. постояльцев принимали 

53 гостиницы. Для сравнения, в Москве тогда было только 12 гостиниц. В 

                                                           
1
 Чернов В.А. История отечественного гостеприимства (IX в. – 1917 г.): учеб. пособие. 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2016. С. 48. 
2
 Бадарч О. Б. Развитие гостиничного бизнеса в России // Научный вестник МГИИТ. 2012. 

№ 2. С. 7–9.  
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1860-х гг. в Петербурге стало более 70 гостиниц, в 1870 г. – 133 (среди них 

«Путеводитель по Санкт-Петербургу и его окрестностям...» 1870 г. отмечает 

20 лучших).  

В статистических данных и отчётности городских дум того времени не 

делалось различий между гостиницами и трактирами, как правило, была еди-

ная графа «гостиницы и трактиры», согласно которой в 1850 г. в Санкт-

Петербурге насчитывалось 256 гостиниц и трактиров. Некоторые гостиницы 

по-прежнему ещё именовались трактирами, а лучшие уже значились как гос-

тиницы.  

Трактир француза Кулона к этому времени перешёл к немцу Г.К. Клее, 

который значительно переделал его. «Отель Клее – без сомнения, лучший в 

Санкт-Петербурге», – писал путеводитель по городу в 1854 г. Дом Клее на-

ходился по Михайловской улице, примыкая к дому А.С. Рогова по Невскому 

проспекту, в котором располагался Михайловский трактир. В гостинице 

Клее, называвшейся позднее «Россия», жили французский путешественник 

маркиз А. де Кюстин, его соотечественник хореограф М.И. Петипа, русский 

писатель И.С. Тургенев, предприниматель, меценат, основатель галереи П.М. 

Третьяков, французский поэт Т. Готье, английский писатель и математик Л. 

Кэрролл.  

После пожара 1871 г. эти участки купило Санкт-Петербургское акцио-

нерное общество «Европейская гостиница». 16 июня 1872 г. император Алек-

сандр II утвердил Устав С.-Петербургского акционерного Общества Евро-

пейской гостиницы. Общество устраивало при гостинице «сверх нумеров для 

приезжающих: ресторан, прачешное заведение, бани и ванны, библиотеку, 

хлебопекарню, городские экипажи, меняльную лавку и станцию городскаго 

телеграфа»
1
. Основной капитал был назначен в один миллион рублей, разде-

лённый на 10 000 акций по 100 руб. каждая, а уже в сентябре капитал и коли-

                                                           
1
 Чернов В.А. Особенности становления гостиничной отрасли в Санкт-Петербурге / Ту-

ризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: тр. VII Междунар. на-

уч.-практ конф. МГУ им. М.В. Ломоносова. СПб.: Д.А.Р.К., 2012. С. 385–391.  
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чество акций были увеличены соответственно до 1 500 000 руб. и 15 000 ак-

ций.  

В 1873–1875 гг. по проекту архитектора Л.Ф. Фонтана дома были пере-

строены в единое здание, по выражению Ф.М. Достоевского, в «современную 

огромную гостиницу», не нарушив при этом классического замысла 

К.И. Росси. Официальное открытие «Европейской гостиницы» состоялось 28 

января 1875 г. Уже вскоре после открытия она прочно и надолго заняла пер-

вое место среди отелей Петербурга. В настоящее время Грандотелем «Евро-

па» управляет международная компания Kempinski, в сеть которой входят 

уникальные исторические гостиницы.  

Следующей в России акционировалась гостиница в городе Вильно 

(ныне Вильнюс), основной капитал которой в 100 000 руб. был разделён на 

1000 акций. Общество устраивало при гостинице сверх нумеров для приез-

жающих, меблированные комнаты для отдачи внаем, ресторан и городские 

экипажи. Акционировались гостиницы и в других городах Российской импе-

рии: «Эрмитаж» в 1883 г., «Россия» в 1891 г. и «Лоскутная» в 1898 г. в Моск-

ве, «Бристоль» в Варшаве в 1898 г., «Континенталь» в Киеве в 1903 г.  

В XIX в. количество гостиниц в Москве значительно возросло. Были 

преобразованы в гостиницы расположенные в центре города монастырские 

подворья, в которых обычно размещались паломники, прибывавшие на бого-

молье и церковные праздники. Некоторые гостиницы, построенные во второй 

половине 19 в., именовались по-прежнему подворьями («Кокоревское подво-

рье», «Чижовское подворье», «Троицкое подворье», «Староварваринское 

подворье»). Если в самом начале века в Москве насчитывалось всего семь 

гостиниц, то к середине века их было уже несколько десятков.  

К концу XIX в. в Москве функционировали такие популярные гости-

ницы, как «Дюссо», «Славянский базар», «Дрезден», «Париж», «Англия», 
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«Германия», «Север», «Лоскутная», «Гранд-отель», «Европа», «Берлин» и 

др
1
. 

К моменту начала XX в. в Москве насчитывалось около 300 гостиниц. 

Среди самых крупных можно выделить: гостиница «Боярский двор» (сейчас 

в данном здании находится Администрация Президента), гостиница «Евро-

па» (здание снесено), гостиница «Лейпциг» (сейчас это офисное здание), гос-

тиница «Грандотель» (здание снесено в 1976 г. при строительстве второй 

очереди гостиницы «Москва»). Общая численность гостиниц на начало XX в.  

в Российской Империи – около 5000 гостиниц
2
. 

Следующим периодом в развитии российской гостиничной индустрии 

является советский период. Ключевыми событиями, повлиявшими на инду-

стрию оказания гостиничных услуг данный период, являлись: Первая Миро-

вая война (в это время гостиничное хозяйство пришло в запустение), рево-

люции 1917 г., а также Гражданская война, последовавшая после революций. 

Данные события сильно ударили по гостиничной индустрии. В первую 

очередь коснулись материального фонда и человеческих ресурсов. Большин-

ство зданий было разрушено. Определенная часть крупных гостиниц была 

преобразована в так называемые Дома Советов и Дома Союзов – своеобраз-

ные «общежития» для руководящих кадров «народной власти». Примером 

является гостиница «Астория» в Петрограде, в которой располагался Петро-

градский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Позже, в 

1920 г. это было место размещения делегатов II конгресса Коминтерна. Мно-

гие гостиницы превращались в жилые дома и общежития, причем этот про-

цесс происходил повсеместно. 

Однако, в некоторых случаях, гостиницы сохранялись, пусть и уровень 

обслуживания был довольно некачественным. Так, в Перми гостиница «Ко-

ролевские номера» продолжала работать. В 1930-е г. её переделали в гости-

                                                           
1
 Чернов В.А. История отечественного гостеприимства (IX в. – 1917 г.): учеб. пособие. 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2016. С. 87. 
2
 Чернов В.А. История становления гостиничного дела на Востоке Российской империи: 

монография. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2012. С.64. 
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ницу коммунального хозяйства № 1, в которой в 1928 г. останавливался Вла-

димир Маяковский
1
. 

Советское руководство не считало гостиничную индустрию приори-

тетной сферой развития. На проблемы, которые были связаны с ней, просто 

не обращали внимания. Гостиницы считали пережитком буржуазии, а среди 

народа пропагандировалось отрицательное отношение к роскоши. Естест-

венно,  приоритетом в те времена была тяжелая промышленность. Также, од-

ной из причин стагнации гостиничной отрасли являлась международная об-

становка.  «Военная угроза» 1927 г., подтолкнувшая рост военных расходов 

СССР, и мировой экономический кризис 1929–1933 г. существенно коррек-

тировали пятилетние планы в сторону развития оборонных отраслей и тяжё-

лого машиностроения. Понятно, что в силу этого гостиничный комплекс и в 

1930-е гг. оставался «пасынком» советской власти. Однако, даже при таких 

обстоятельствах,  в 700 городах СССР к 1940 г. были построены гостиницы
2
.  

Годы войны явились тяжёлым испытанием для страны Советов. Систе-

ма здравоохранения срочно перестраивалась под нужды фронта. Главным 

курортным управлением Наркомздрава РСФСР были разработаны показания 

к направлению больных и раненых бойцов в госпитали-санатории. Так, груп-

па курортов Кавказских Минеральных Вод превратилась в госпитальную ба-

зу для лечения военнослужащих, которая насчитывала около 30 тыс. коек
3
. 

Некоторые гостиницы («Астория» в Ленинграде, «Приморская» в Сочи и др.) 

во время войны были переоборудованы в госпитали. В январе 1942 г. по ре-

шению Ленинградского горкома партии и Военсовета Ленинградского фрон-

та в «Астории» открыли стационар для ослабевших от голода работников 

науки и культуры. 

                                                           
1
 История отечественного гостеприимства (1918–2017): учебное пособие / сост. В. А. Чер-

нов, Л. М. Курбанова, О. М. Затесова. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2017. С. 14. 
2
 Чернов В.А. История отечественного гостеприимства (1918–2017): учебное пособие. Ха-

баровск: Изд-во ДВГУПС, 2017. С. 18. 
3
 Кавказские Минеральные воды в годы Великой Отечественной войны [Электронный ре-

сурс]. URL: http://kmvline.ru/article/vov.php (дата обращения 17.04.2019). 
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В период Великой Отечественной войны немецкие фашисты временно 

оккупировали ряд областей и районов Советского Союза, в том числе и ку-

рортные районы. Курорты и санатории, оказавшиеся на временно оккупиро-

ванной немецко-фашистскими захватчиками территории, подверглись пол-

ному или частичному уничтожению и разграблению (Старая Русса, Ленин-

градский курортный район и др.), материальный ущерб составил 1 млрд. руб. 

В Крыму, например, из 168 санаториев и домов отдыха уцелело всего не-

сколько, остальные были полностью разрушены или разграблены. Так, 

Большой Ливадийский дворец был разграблен, от подготовленного фаши-

стами взрыва его спасли крымские партизаны.  

Большой урон был нанесён и гостиничному хозяйству страны. Помимо 

этого фашистами были разрушены 28 домов туриста, 22 альпинистско-

туристских лагеря, 130 домов отдыха, 109 профсоюзных санаториев, множе-

ство других учреждений туризма. 

После окончания войны госпитали в курортных местностях со време-

нем закрылись, и с 1947 г. на их базе были сформированы специальные сана-

тории для лечения раненых и инвалидов Великой отечественной войны. В 

Сочи, Грузии, на Урале был произведён ремонт туристских баз, которые во 

время войны действовали как военные госпитали. Уже в 1946 г. открылись 

новые турбазы: «Селигер» в Калининской (ныне Тверская) области и «Нели-

ярве» в Эстонии, в 1947 г. – «Кавказ» в посёлке Гузерипль Краснодарского 

края, в 1948 г. – «Привал» в Бахчисарае и «Репино» в Ленинградской облас-

ти
1
.  

В послевоенный период во всех краевых и областных центрах, в кото-

рых немецкие фашисты полностью разрушили гостиницы, были построены 

новые, лучшие здания гостиниц. В Воронеже, Курске, Орле, Ростове-на-

Дону, Сталинграде и других городах появились перворазрядные гостиницы 

со всеми удобствами для приезжавших. 

                                                           
1
 История туризма: учебник / отв. ред. и сост. Ю. С. Путрик. М.: Федеральное агентство по 

туризму, 2014. С. 140. 
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Начиная с 1950 г. появляется огромное число гостиниц. В 1959 г. всту-

пило в силу Постановление Правительства СССР «О строительстве гости-

ниц»
1
. В данном акте указывалось на необходимость создания новых типов 

гостиниц, обладающих современным оборудованием и обеспечивающим 

комфорт для посетителей. Помимо обычных гостиниц, увеличилось количе-

ство пансионатов, мотелей, санаториев. 

Была проделана огромная работа как в области совершенствования за-

конодательства, регулирующего данную индустрию, так и области практики 

применения этих норм во время подготовки к Олимпийским играм 1980 г. в 

Москве. К Олимпийским играм 1980 г. было построено около 7000 гостиниц, 

среди которых можно выделить особенно крупные: гостиница «Космос», 

гостиничный комплекс «Измайлово», Центральный дом туриста (ныне гос-

тиница «Аструс»).  

В 90-ые гг. прошлого столетия в России гостиничный бизнес пришёл в 

упадок. После перехода с командно-плановой экономики на рыночную тре-

бовалось обновить законодательную базу, регулирующую данную сферу. Не-

которые из гостиниц были разрушены, причем незаконно. Например, гости-

ница «Спорт» в Москве. 

Начало XXI в. характеризуется: обновлением и совершенствованием 

российского законодательства, регулирующего индустрию оказания гости-

ничных услуг; образованием управляющих компаний и ассоциаций, создаю-

щих гостиничные цепи.  

Первая попытка создания российской гостиничной цепи была пред-

принята в 1997 г. в Москве. Группа гостиниц, находящихся в районе ВДНХ, 

объединилась в цепь «Норд-отель», но к сожалению, вскоре распалась. В 

1998 г. была образована ООО «Best Eastern Hotels». Сейчас данная есть из-

вестна под названием «Best Eurasian Hotels». Сейчас она объединяет около 

                                                           
1
 Киселевич Л.Н., Коссаковский В.А., Ржехина О.И. Гостиницы за рубежом. М.: Госиздат, 

1961. С. 3. 
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1600 гостиниц в России, СНГ и Балтии
1
. В 2000 г. появилась первая россий-

ская компания полного цикла «Heliopark Group». Она управляет сетью гости-

ниц «Heliopаrk Hotels & Resorts», объединяющей 6 действующих и 11 строя-

щихся отелей в России и ФРГ
2
. 

В 2003 г. создана компания, активно скупавшая старые советские гос-

тиницы по всей стране – «AmaksGrandHotels». Данная компания проводила 

тотальную реконструкцию советских «Туристов» и «Спутников», а также по-

вышала уровень качества оказываемых ими услуг. Под крылом данного 

бренда собраны 8 гостиничных комплексов в Перми, Тамбове, Уфе, Казани, 

Ростове-на-Дону, Белгороде, Великом Новгороде
3
. 

Среди крупных компаний можно выделить и «UMACO» – российско-

шведская компания, созданная в Стокгольме в 1997 г., которая управляет се-

тью «Katerina». Сейчас в сеть входят «Sunflower Park», гостиница «Катерина 

Сити», «Ирис Конгресс Отель», «Катерина Сити Елабуга» (все 4 находятся в 

Москве), «Катерина Сити Краснодар», «Катерина Альпик» (последние 2 – в 

Краснодарском крае). 

В марте 2012 г. была образована управляющая компания «Альянс 

Отель Менеджмент» как первая российская управляющая компания полного 

цикла. На сегодняшний момент компания управляет четырёхзвёздочными 

бизнес-отелями «Альянс Greenwood» (Москва), «Адмирал» (г. Саранск), 

«Triumph-Hotel» (г. Обнинск), «Азия» (г. Абакан) и курортным: «Аквамарин 

Отель и СПА» (г. Туапсе). Ведутся проекты строительства нескольких отелей 

в Москве и Московской области, отеля в Воронеже, двух отелей в Екатерин-

бурге, гостиничного комплекса в Липецкой области, нескольких объектов в 

                                                           
1
 О О О  « B e s t  E a s t e r n  H o t e l s »  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] .  U R L : 

http://www.besteurasian.com/profile.jsp (дата обращения 20.04.2019). 
2
 «Heliopаrk Hotels & Resorts» [Электронный ресурс]. URL: https://www.heliopark.ru/ (дата 

обращения 20.04.2019). 
3
 «AmaksGrandHotels» [Электронный ресурс]. URL: http://www.liogrand.ru/index.php?option 

=com_content&task=view&id=269&Itemid=1 (дата обращения 20.04.2019). 

http://www.liogrand.ru/index.php?option
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Самаре, отеля в Петропавловске-Камчатском, а также отелей в Челябинске, 

Крыму, Санкт-Петербурге, Саранске, Ульяновске, Тольятти, Кисловодске
1
. 

Таким образом, к особенностям развития первых национальных гости-

ничных объединений можно отнести использование старого гостиничного 

фонда, в то время как западные гостиничные операторы предпочитали от-

крывать свои отели в новых или реконструированных зданиях. Кроме того их 

нельзя было назвать полноценными гостиничными сетями, так как гостинич-

ные компании не были включены в глобальные системы резервирования 

(GDS), не имели единого стандартизированного гостиничного продукта, уз-

наваемого гостиничного бренда. В этот же период наметилась тенденция раз-

вития сети малых предприятий, которые активно строились в Москве и 

Санкт-Петербурге. 

В настоящее время гостиничный бизнес в России укрепляет позиции. 

Итоги 2016 г. показали, что большинство граждан предпочли отдыху за ру-

бежом российские курорты, спрос на которые возрос на 37 процентов по 

сравнению с показателями предыдущих лет. Стоит отметить и интерес ино-

странных туристов к нашей стране. Количество прибытий в Россию увеличи-

лось в среднем за последний год на 40 процентов. 

Гостиницы играют огромную роль в большинстве стран, поскольку они 

предоставляют возможности для проведения деловых встреч, совещаний и 

конференций, а также для отдыха и развлечений. Помимо этого, гостиницы 

предоставляют рабочие места.  

За последние годы в России достигнуты значительные успехи в разви-

тии индустрии гостиничных услуг: существенно увеличилось число ино-

странных туристов, повысилась загрузка отелей и др. Однако, не стоит оста-

навливаться на достигнутом и довольствоваться только тем, что мы имеем. 

                                                           
1
 «Альянс Отель Менеджмент» [Электронный ресурс]. URL: http://alliance-hotels.ru/ (дата 

обращения 20.04.2019). 
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Нужно понимать, что каждый новый период развития бизнеса помимо успе-

хов порождает и новые проблемы. 

Таким образом, индустрия гостиничных услуг является одним из клю-

чевых элементов в экономике страны: туристы приобретают огромное коли-

чество товаров и услуг, находясь вне постоянного места жительства; созда-

ются рабочие места для местного населения, а также в результате оказания 

гостиничных услуг происходит удовлетворение материальных и социально-

культурных потребностей населения. Индустрия гостиничных услуг является 

элементом индустрии туризма, под которым понимается совокупность сфер 

деятельности, направленная на удовлетворение разнообразных потребностей 

потребителя. 

К сожалению гостиничная индустрия обладает рядом проблем. Одной 

из самых главных проблем гостиничной отрасли является проблема опреде-

ления понятия «гостиничные услуги», а также признаков, присущих им. 

 

1.2  Понятие и признаки гостиничных услуг 

 

XXI в. характеризуется тем, что услуга становится одним из ходовых 

объектов международных экономических отношений. По оценке некоторых 

экспертов, международная торговля услугами может превысить уровень тор-

говли товарами через 10-15 лет
1
. 

Российская Федерация вместе с другими странами БРИКС занимает 

достойное место на международном рынке торговле услугами. На эти страны 

приходится 12,7 % мировой торговли услугами
2
. 

В науке нет единого мнения касательно определения понятия «услуга». 

Ученные не смогли прийти к общему выводу о сущности «услуги», о прису-

                                                           
1
 Пахомова М.А., Харламова Т.Н. Развитие международного рынка услуг // Социально-

экономические явления и процессы. 2010. № 4. С. 69. 
2
 Стратегия экономического партнерства БРИКС. [Электронный ресурс]. URL: 

http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/KT0SBHnIZjOpIuAj2AOXCnszNQA8u7HL (дата 

обращения 20.05. 2019). 
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щих ей признаках, а также сформулировать определение понятия «услуги», 

которое можно было использовать в законодательстве РФ. В научной литера-

туре предлагается разные трактовки понятия «услуга». Причем экономиче-

ский аспект понимания данного понятия существенно отличается от юриди-

ческого аспекта…»
1
. 

Услуга как вид экономической деятельности выделяется в науке до-

вольно давно. Термин «услуга» впервые ввёл в научный оборот Жан Батист 

Сэй в своей работе «Трактат по политической экономии»
2
. Позднее другой 

французский экономист Фредерик Бастиа, опираясь на «теорию услуг» Сэя, 

определил «услугу» как всякое усилие вообще, которое прилагается кем-

либо, или усилие, от которого освобождается тот, кто данной услугой поль-

зуется (идея социальной услуги)
3
. 

К. Маркс рассматривал «услугу» в широком и узком смысле. В широ-

ком смысле понятие «услуга» – это результаты труда, предназначенные не 

для собственного потребления, которые могут выступать в различных фор-

мах и удовлетворять разные потребности других людей, предприятий, госу-

дарства. В узком смысле – это  особая потребительская стоимость, поскольку 

она полезна как деятельность
4
.  

По мнению К. Гренрооса, услуга – «это процесс, состоящий из неося-

заемых действий, которые возникают при взаимодействии между покупате-

лями и обслуживающим персоналом, физическими ресурсами, системами 

предприятия – поставщика услуг
5
. 

Ф. Котлер называл услугой выгоду или мероприятие, обладающих при-

знаком неосязаемости, которые один контрагент может предложить друго-

                                                           
1
 Сокол П.В. Проблемы понятия, правового регулирования и классификации гражданско-

правовых услуг // Журнал российского права. 2009. № 8. С. 49–60. 
2
 Жан Батист Сэй. Трактат по политической экономии. М.: Директ-Медиа, 2007. С. 28. 

3
 Бурменко Т.Д. Сфера услуг: экономика: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2007. С. 73. 

4
 Советское гражданское право: учебник в 2 ч. / под ред. В.А. Рясенцева. Ч. 1. М.: Юриди-

ческая литература, 1986. С. 145. 
5
 Gronroos C. An applied service marketing theory // European Journal of Marketing. Vol. 16. 

№ 7. 1982. Р. 32. 
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му
1
, а  А.И. Кочерга – конкретное социальное отношение, которое включает в 

себя полезный труд
2
. 

Американский ученый Т. Хил определил услугу как изменение состоя-

ния человека или предмета, принадлежащего любому участнику экономиче-

ских отношений, которое достигается в результате сознательных действий 

другого участника данных отношений
3
. 

Анализ экономических теорий об услуге позволяет утверждать, что ус-

луга – это товар, и, следовательно, нельзя разделить различные типы сделок с 

услугами.  

Среди юристов также нет единого подхода к пониманию «услуги». Так, 

например, Л.В. Санникова подразумевает под услугой действия услугодате-

ля, совершаемые для другой стороны – услугополучателя, заключающиеся в 

сохранении или изменении состояния невещественных благ
4
. 

Е.П. Грушевая считает, что «услуга – это экономическое отношение не 

по поводу результатов труда, а по поводу труда как деятельности», то есть 

ценность услуги заключается как в ней самой, так в результате, который воз-

никает в процессе оказания
5
,  Н.А. Баринов, напротив отмечает, что ценность 

услуги только в её полезном результате. «Услуга – это экономическое отно-

шение, возникающее по поводу результатов труда, создающего потребитель-

ные стоимости, проявляющиеся в форме полезного действия товара (вещи) 

или самой деятельности для удовлетворения конкретных, разумных потреб-

ностей человека»
6
. М.Б. Россинский выделял в услуге две составляющих: во-

первых, это специфическая потребительская стоимость, в форме конкретной 

трудовой деятельности, а во-вторых, это экономическое отношение потреби-

                                                           
1
 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль. СПб.: 

Питер,1998. С. 136. 
2
 Кочерга А.И. Сфера обслуживания населения. М.: Мысль. 1979. С. 46. 

3
 Бурменко Т.Д. Сфера услуг: экономика: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2007. С. 77. 

4
 Санникова Л.В. Услуги в гражданском праве России. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 54. 

5
 Грушевая Е.П. Обязательства по предоставлению услуг в хозяйственных отношениях // 

Правоведение. 1982. № 1. С. 82–87. 
6
 Баринов Н.А. Услуги: (социально-правовой аспект): Монография. Саратов. 2001. С. 17. 
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теля и производителя услуги
1
. Данная группа определений имеет одни общий 

недостаток – акцент на экономической сущности услуги, что не позволяет 

использовать их в юридической сфере. 

Л.П. Куракова пытается синтезировать экономическую и юридическую 

точки зрения: «услуги – это объекты продажи в форме действий, удовлетво-

рения потребностей или выгод»
2
. Аналогичное определение пытается дать 

Е.Д. Шешенин: «услуги представляют собой «особую потребительную стои-

мость» в виде действий субъекта»
3
. 

С.В. Халудорова определяет услугу как «целенаправленные действия 

одной стороны (услугодателя), которое направлено на удовлетворение нема-

териальных потребностей другой стороны (услугополучателя), реализующее-

ся в процессе оказания услуги, а результат услуги обладает определенной 

ценности»
4
. 

В гражданско-правовой доктрине существует дискуссия о соотношении 

таких понятий, как услуга и работа.  А.В. Барков отмечает, что основное от-

личие между работой и услугой состоит в том, что результатом работы явля-

ется создание новой или обновленной (переработанной) вещи и ее после-

дующей передаче
5
.  В.А. Лапач полагает, что оказание услуги, в отличии от 

работы, выражается в эффекте, который воспринимается на уровне чувств
6
.  

М.И. Брагинский придерживается мнения, что у  «работы» и «услуги» нет 

                                                           
1
 Россинский М.Б. Сфера услуг в экономике развития социализма: теоретические и мето-

дологические вопросы. Саратов, 1976. С. 8. 
2
 Кабатов В.А. Возмездное оказание услуг. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. М.: 

Наука, 2008. С. 131. 
3
 Шешенин Е.Д. Общие проблемы обязательств по оказанию услуг // Вестник МГУ. 1983. 

№ 1. С. 62–67. 
4
 Халудорова С.В. Понятие «услуга» в российском законодательстве // Гражданское право. 

2012. № 4. С. 38–40. 
5
 Баринов Н.А. Услуги: (социально-правовой аспект): монография. Саратов. 2001. С. 23. 

6
 Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др.; под 

ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016. Т. 2. С. 429. 
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ярко выраженных различий
1
. Д. Степанов отмечает, что качество услуги, в 

отличии от  работы, довольно проблематично определить
2
.   

На наш взгляд,  мнение, что услуга носит только лишь нематериальный 

характер, является неверным. Бесспорно, большинство услуг носят немате-

риальный характер (образовательные услуги, юридические услуги и др.). Од-

нако, существуют услуги, в процессе оказания которых появляется матери-

альный результат. Например, услуги парикмахера. Поэтому, корректнее го-

ворить о двух видах услуг: материальные и нематериальные.  

Нет определённости относительно определения понятия «услуга» и в 

законодательстве. 

Единственным нормативным правовым актом, содержащим понятие 

«услуга», является Налоговый кодекс РФ
3
: услуга – это деятельность, резуль-

таты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребля-

ются в процессе осуществления этой деятельности (ч. 5 ст. 38 НК РФ). Одна-

ко, данное определение используется только в целях налогообложения.  

Также, исходя из смысла ст. 779 ГК РФ
4
, услуга – это совершение оп-

ределенных действий или осуществление определенной деятельности. Зако-

нодатель в данном случае характеризует услуг как активное обязательство, то 

есть обязательство, подразумевающее совершить определенные действия. 

Однако, такое определение не позволяет выявить сущность и присущие услу-

гам признаки. 

Упоминание услуги можно обнаружить двух стандартах, которые по 

своей специфике обязаны содержать по возможности точные и развернутые 

определения. В частности, п. 3.1.1 Национального стандарта Российской Фе-

                                                           
1
 Волкова М.А. Услуги социально-культурной сферы: теоретические и практические про-

блемы правового регулирования и судебной практики: монография.  М.: Галлея Принт, 

2016. С. 122.  
2
 Степанов Д. Услуги как объект гражданских прав // Российская юстиция. 2000. № 2. 

С. 16–18. 
3
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // 

СЗ РФ. № 31. 1998. Ст. 3824. 
4
 Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.II) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 

1996. № 5. Ст. 410. 
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дерации «Услуги населению. Термины и определения» Р 50646-2012
1
 под ус-

лугой понимает результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя, а также собственной деятельности исполнителя услуг по удов-

летворению потребности потребителя услуг. Стандарт также различает мате-

риальные и социально- культурные услуги.  

«Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Ос-

новные положения и словарь ISO 9000-2011» под услугой понимает резуль-

тат, по меньшей мере, одного действия, обязательно осуществленного при 

взаимодействии поставщика и потребителя, и, как правило, имеет нематери-

альный характер
2
. 

Отсутствие легального определения «услуги» привело к появлению в 

российском законодательстве определений специфических видов услуг. 

Согласно ст. 2 Федерального закона «О почтовой связи»
3
 услугами 

почтовой связи являются действия или деятельность по приему, обработке, 

перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений, а также по осуществ-

лению почтовых переводов денежных средств. В соответствии с Постановле-

нием Правительства «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
4
 

«коммунальные услуги» – осуществление деятельности исполнителя по по-

даче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или двух и 

более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безо-

                                                           
1
 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ГОСТ Р 

50646-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации.Услуги населению. Термины 

и определения» от 29 ноября 2012 г. № 1612-ст. М.: Официальное издание Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии: Стандартинформ, 2014. 
2
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ISO 9000-2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Основ-

ные положения и словарь» от 22 декабря 2011 г. № 1574-ст М.: Официальное издание Фе-

дерального агентства по техническому регулированию и метрологии: Стандартинформ, 

2012.  
3
 Федеральный закон «О почтовой связи» от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ // СЗ РФ. 1999. 

№ 29. Ст. 3697. 
4
 Постановление Правительства «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 6 мая 2011 г. 

№ 354 // СЗ РФ. 2011. № 22. Ст. 3168. 
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пасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имуще-

ства в многоквартирном доме в случаях, установленных настоящими Прави-

лами, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов 

(домовладений). Федеральный закон «О связи»
1
 определяет услуги связи как 

деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообще-

ний электросвязи или почтовых отправлений. Оказание платных медицин-

ских услуг регулируется Постановлением Правительства РФ «Об утвержде-

нии Правил предоставления медицинскими организациями платных меди-

цинских услуг
2
», в соответствии с которым «платные медицинские услуги» – 

медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных 

средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании до-

говоров, в том числе договоров добровольного медицинского страховании. 

Также понятие одного из видов услуг можно встретить в антимонопольном 

законодательстве: финансовая услуга – банковская услуга, страховая услуга, 

услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, 

оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) 

размещением денежных средств юридических и физических лиц (ст. 4 Феде-

рального закона «О защите конкуренции»)
3
. Как мы видим, каждое опреде-

ление специфического вида оказываемых услуг включает в себя набор дейст-

вий со стороны исполнителя по соответствующему договору возмездного 

оказания услуг. А так как каждый из видов договора возмездного оказания 

услуг направлен на удовлетворение различных нематериальных потребно-

стей, то совокупность действий будут различны.  

Анализ законодательства в области оказания услуг позволяет нам сде-

лать вывод о том, что на данный момент нет единого подхода при определе-

нии понятия «услуга». Существенные признаки услуги можно выявить, толь-
                                                           
1
 Федеральный закон «О связи» от 7 июля 2003 № 126-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 28. Ст. 2895. 

2
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления медицин-

скими организациями платных медицинских услуг» от 4 октября 2012 № 1006 // СЗ РФ. 

2012. № 41. Ст.5628. 
3
 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // СЗ РФ. 

2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434. 
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ко на основе анализа нормативных правовых актов, посвященных регулиро-

ванию отдельным видам услуг. Причём, если ГК РФ и другие законы рас-

сматривают услуги как деятельность или действия, то вышеперечисленные 

стандарты рассматривают услуги преимущественно как результат деятельно-

сти.   

По  этой причине необходимо тщательное изучение явления услуг с 

экономической и юридической точек зрения, что позволит правильно вы-

явить ее существенные признаки. 

Услуга обладает определенными признаками, позволяющими её отли-

чить от иных объектов гражданских прав. 

Среди экономистов и юристов господствует точка зрения, которая за-

ключается в том, что услуга обладает рядом признаков, которые можно объе-

динить под общим названием «Закон четырёх «не»»: неосязаемость услуги, 

неразрывность оказания и потребления, непостоянство качества услуги, не-

сохраняемость услуги
1
.  

Неосязаемость услуги проявляется в том, что результат, полученный в 

процессе её оказания, не имеет материального выражения, то есть он воспри-

нимается на уровне чувств. Как справедливо отмечает Д.И. Степанов, это яв-

ляется главным отличие от другого вида объектов гражданских прав – ве-

щей
2
. 

Ещё одним признаком услуги является неразрывность (синхронность) 

оказания и потребления. Процессы оказания услуги исполнителем и потреб-

ления потребителем протекают в одно и то же время. Довольно трудно пред-

ставить ситуацию, когда данные процессы будут происходить в разные пе-

риоды времени. Потребитель не может потребить услугу до процесса её ока-

                                                           
1
 См., например, Шаблова Е. Г. Гражданско-правовое регулирование отношений возмезд-

ного оказания услуг. автореф. … дис. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 23.; 

Чернова Е.А. Специфические особенности услуги // Материалы VII Международной сту-

денческой научной конференции «Студенческий научный форум» [Электронный ре-

сурс].URL: http://files.scienceforum.ru/pdf/2015/11791.pdf (дата обращения:  18.05.2019) и 

др. 
2
 Степанов Д. И. Услуги как объект гражданских прав. М.: Статут. 2005. С. 15. 
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зания исполнителем. Также потребитель не может потребить услугу после её 

оказания. Однако, существуют услуги, для которых характерно появление 

эффекта по истечению определённого периода после процесса оказания ис-

полнителем. Например, услуги фитнес–тренера, услуги массажа позвоночни-

ка при сколиозе. Некоторые цивилисты считают, что именно этот признак 

позволяет отделить услуги от товаров
1
. Также из данного признака вытекает 

вывод, что услуги неотделимы от исполнителя. Например, обслуживание в 

кафе или в ресторане, неотделимо от официанта, услуги по продаже билетов 

– от кассира. 

Следующим признаком является несохранность услуги. Услуга пред-

ставляет собой определенную деятельность или действия. Действия или дея-

тельность невозможно хранить в силу их динамического характера. Следова-

тельно, услугу также невозможно хранить.  

Четвёртым признаком услуги является непостоянство её качества. Ка-

чество – это совокупность условий оказания услуг, определённых норматив-

ными правовыми актами, а также договором, заключенным между сторона-

ми. Причем, данная совокупность условий должна соответствовать потреб-

ностям потребителя, исключать причинение ему вреда. Главная сложность на 

практике заключается в определении этой совокупности условий. Применя-

ются различные способы определения качества на практике: экспертная 

оценка, проведение опроса потребителей и др. Либо это формальные крите-

рии, либо определенные юридические конструкции. 

Некоторые авторы выделяют такой признак как «эксклюзивность» ус-

луги
2
. Данный признак вытекает из свойства «неотделимости» услуг от ис-

полнителя. Заключается он в следующем: одну и ту же услугу разные испол-

нители оказывают по-разному. Например: 1) оказание услуг по лечению па-

                                                           
1
 Кротов М. В. Обязательство по оказанию услуг в советском гражданском праве: учебное 

пособие. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1990. С. 4. 
2
 См.: Лебедев В.М., Рагозин В.И. Предмет и объект правоотношений по оказанию услуг / 

Материалы научно-практической конференции «Теория и практика совершенствования 

законодательства на современном этапе». Екатеринбург, 1993. С. 31–32. 
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циентов будет зависеть от их восприимчивости к различным препаратам; 2) 

трехзвёздочный отель и пятизвёздочный отель оказывают гостиничные услу-

ги. Пусть это один и тот же вид услуг, однако, в силу различий перечня ока-

зываемых услуг это будут совершенно разные услуги.  

Также, в науке выделяют признак направленность на удовлетворение 

индивидуальной потребности потребителя
1
. Полагаем, что данный признак 

не является характерным только услугам, он характерен для любого объекта 

гражданских прав. 

На наш взгляд, услуги – это совершение исполнителем в интересах по-

требителя определенных действий, направленных на достижение результата 

или эффекта, определённого договором. 

На основе вышеизложенного можно выделить следующие признаки: 

а) услуга – это действие; б) данное действие направленно на достижение оп-

ределенного результата или эффекта; в) на практике возникает сложность 

при определении качества «услуги»; г) «неосязаемость»; д) неразрывность 

оказания и потребления; е) несохраняемость услуги. 

Существует много классификаций услуг. Однако, нас интересует клас-

сификация по функциональному назначению, которая представлена в Нацио-

нальном стандарте Российской Федерации «Услуги населению. Термины и 

определения» Р 50646-2012. В соответствии с данной классификацией услуги 

делятся на материальные и социально-культурные (личные). Для последних 

характерен признак направленности на личность услугополучателя, а также 

то, что они способны воздействовать на его состояние. 

Именно к личным услугам относятся гостиничные услуги. Гостинич-

ным услугам, как объект исследований, вызывает большой интерес среди 

ученых, однако вопрос об определении понятия в науке до сих пор не решён. 

Среди трудов ученных, посвящённых гостиничным услугам, встречаются 

                                                           
1
 Щуковская О. М. Правовое регулирование деятельности по оказанию правовых услуг: 

автореф.дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2001. С. 14. 
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различные точки зрения на вопрос об определении понятия «гостиничные 

услуги», а также на их признаки.  

А.Е. Толстова дает следующее определение: «Гостиничная услуга – 

комплекс оказываемых услуг, направленных на реализацию основной цели – 

предоставление гостиничного номера для временного проживания и создания 

комфортных условий пребывания в нем
1
». А также выделяет следующие 

признаки: а) это комплекс услуг; б) цель оказания данных услуг – предостав-

ление гостиничного номера для временного проживания и создания ком-

фортных условий пребывания в нем. 

А.В. Тихомирова предлагает следующее определение: «Гостиничная 

услуга – комплекс оказываемых услуг, направленных на реализацию основ-

ной цели – предоставление гостиничного номера для временного проживания 

и создания комфортных условий пребывания в нем». Также, автор предлагает 

следующие признаки: 1) оказываются только в комплексе с предоставлением 

номера (места в номере) гостиницы; 2) предоставляются в любое время су-

ток; 3) формируются туристом как на стадиях бронирования, заключения и 

(или) исполнения договора на оказание гостиничных услуг. 

А.А. Абдурахманов, не выделяя отдельно понятие «гостиничные услу-

ги», отмечает специфику гостиничной услуги: «…её качество может оцени-

ваться как объективно, так и субъективно. Объективность заключается в со-

ответствии гостиницы присвоенной  ей категории, а субъективность – в фор-

ме оценки услуги потребителем в зависимости от его состояния здоровья, 

самочувствия, настроения, представления о комфорте и т.д. …» По его мне-

нию, гостиничная услуга является комплексной и состоит из: 1) услуги, 

предшествующие заключению договора исполнителя с заказчиком (брониро-

вание номера, оформление проживания в гостинице); 2) размещение потре-

                                                           
1
 Толстова А.Е. Понятие и признаки гостиничной услуги как объекта гражданских право-

отношений // Грамота. 2009. № 7 (26). C. 132–135. 
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бителя в номере, а также оказание услуг, предоставление которых входит в 

цену номера (места в номере); 3) дополнительные услуги
1
. 

М.Б. Цаликова определяет гостиничную услуг как «…результат дея-

тельности исполнителя, который носит комплексный характер и обеспечива-

ет временное проживание в гостинице заказчика, а также выделяет следую-

щие признаки гостиничных услуг: ограниченность; неосязаемость; процессы 

оказания исполнителем и потребления потребителем происходят одновре-

менно; исполнитель характеризуется наличием специальных навыков и зна-

ний в сере гостиничного обслуживания; содержит в себе материальную и ор-

ганизационную составляющие
2
.  

Легальное определение понятия «гостиничная услуга» содержится в 

двух нормативных правовых актах.  Согласно Правилам предоставления гос-

тиничных услуг в Российской Федерации, гостиничная услуга – это комплекс 

услуг по обеспечению временного проживания в гостинице, включая сопут-

ствующие услуги, перечень которых определяется исполнителем
3
. Также по-

нятие «гостиничные услуги» содержится в ст.1 Федерального закона «Об ос-

новах туристской деятельности в Российской Федерации»: «гостиничные ус-

луги – комплекс услуг по предоставлению физическим лицам средства раз-

мещения и иных услуг, предусмотренных Правилами предоставления гости-

ничных услуг в Российской Федерации, утверждёнными Правительством 

Российской Федерации, которые предоставляются индивидуальными пред-

принимателями и юридическими лицами»
4
. 

Эти определения тождественны в части  комплексности гостиничных 

услуги. Однако, законодатель не уточняет содержание обязательного ком-

                                                           
1
 Абдурахманов А.А. Правовое регулирование оказания гостиничных услуг // Туризм и 

гостиничное хозяйство. 2010. № 3. С. 34–39. 
2
 Цаликова М.Б.. Правовое регулирование деятельности по оказанию гостиничных услуг: 

автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. С. 9. 
3
 Постановление Правительства РФ «Правила предоставления гостиничных услуг в Рос-

сийской Федерации» от 9 октября 2015 г. № 1085 // СЗ РФ. 2015. № 42. Ст. 5796. 
4
 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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плекса услуг по обеспечению временного проживания в гостинице. Упоми-

наются только обязательные сопутствующие услуги: вызов скорой помощи, 

других специальных служб; б) пользование медицинской аптечкой; в) дос-

тавка в номер корреспонденции, адресованной потребителю, по ее получе-

нии; г) побудка к определенному времени; д) предоставление кипятка, иго-

лок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов. 

В связи с отсутствием перечня услуг, входящих в обязательного ком-

плекса услуг по обеспечению временного проживания в гостинице, на наш 

взгляд необходимо включить в Правила предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации норму следующего содержания: « в комплекс услуг 

по обеспечению временного проживания в гостинице входят следующие обя-

зательные услуги: а) предоставление номера; б) услуги по уборке номера; в) 

услуги хранения ценностей, багажа, вещей потребителя; г) услуги питания; 

д) иные услуги, которые гостиница обязана оказывать в соответствии со сво-

ей категорией.  

Поскольку гостиничные услуги являются одним из видов услуг, то для 

них характерны все признаки, относящиеся к услугам. Помимо этих призна-

ков, на наш взгляд, характерные и специфические признаки:  

1) комплексность, то есть это совокупность услуг;  

2) исполнитель (гостиница) обладает специальными навыками и 

знаниями в данной сфере;  

3) предоставляются в любое время суток;   

4) невозможность установления качества оказанных гостиничных 

услуг на практике. 

На основе вышесказанного можно сформулировать определение гости-

ничной услуги: гостиничные услуги – это совокупность услуг по обеспече-

нию временного проживания в гостинице, а также сопутствующих услуг, 

предоставляемых гостиницей потребителю в соответствии с договором.  
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1.3  Сертификация гостиничных услуг 

 

«Сертификат» в переводе с латыни означает «сделано верно». Хотя 

термин «сертификация» стал известен в повседневной жизни и коммерческой 

практике сравнительно недавно (в последнее десятилетие), тем не менее сер-

тификация как процедура применяется давно и термин «сертификат» извес-

тен с XIX в. 

В России также есть классификационная организация – Морской Ре-

гистр, созданный в 1913 г. С самого начала Русский Регистр (так он сначала 

назывался), основанный страховыми компаниями, занимался тем, что сейчас 

называют сертификацией гражданских судов на их безопасность. Причем эта 

сертификация сразу же стала проводиться по международным правилам. По-

этому уже тогда она была не только престижна, но и выгодна судовладель-

цам: страховка судна, безопасность которого подтверждается авторитетней-

шей организацией, дешевле, а его фрахт дороже. Сегодня Морской Регистр – 

одна из авторитетных организаций, занимающихся сертификацией качества. 

Предшественницей российской сертификации была сертификация в 

СССР отечественной экспортируемой продукции. Первоначально она прово-

дилась в зарубежных центрах и ее обязательность фактически устанавлива-

лась не отечественными законами, а законодательством тех стран, в которые 

товары поставлялись из СССР. 

В СССР сертификация начала развиваться с 1979 г., когда было приня-

то Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР «Об улучшении планирования 

и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффектив-

ности производства и качества работы»
1
. 

                                                           
1
 Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР «Об улучшении планирования и усилении 

воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и ка-

чества работы» от 12 июля 1979 г. № 695 // СП СССР. 1979. № 18. Ст. 118. 



41 
 

 
 

В 1984 г. было принято Постановление Совмина СССР «О порядке сер-

тификации продукции машиностроения»
1
. С 1984 г. в СССР велась сертифи-

кация экспортируемой продукции, а с 1988 г. – сертификация взаимопостав-

ляемой продукции стран СЭВ. Кроме того, в СССР осуществлялась оценка 

соответствия установленным требованиям в других формах: аттестация по 

категориям качества, государственная приемка продукции и государственные 

испытания, государственный надзор за стандартами. 

В России после ликвидации СССР аттестация продукции по категори-

ям качества, государственные испытания и государственная приемка продук-

ции были официально отменен. 

К 1991 г. в стране функционировало 14 испытательных центров, а так-

же несколько аттестованных производств. Сертификация продукции в СССР 

выполнялась органами Госстандарта СССР. 

В 1993 г. был принят Закон РФ о сертификации продукции и услуг. 

Этот закон устанавливает правовые основы обязательной и добровольной 

сертификации в Российской Федерации, так же ответственность, права и обя-

занности её участников. Функциями по  сертификации, согласно этому зако-

ну, обладал Государственный комитет Российской Федерации по стандарти-

зации, метрологии и сертификации (Госстандарт России)
2
. Закон, в целом от-

вечал соответствующему периоду развития рыночной экономики в России 

(1992–2002 гг.), и конечно же, должен был совершенствоваться и дорабаты-

ваться. В соответствии с Законом «О сертификации продукции и услуг» в РФ 

были введены следующие принципиально новые положения: 1) две формы 

сертификации продукции, услуг и иных объектов, а именно: обязательная и 

добровольная; 2) система сертификации представляет собой совокупность 

участников сертификации, проводящих сертификацию в соответствии с по-

                                                           
1
 Постановление Совмина СССР «О порядке сертификации продукции машиностроения» 

от 18 сентября 1984 г. № 984. Документ официально опубликован не был [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 29.04.2019). 
2
 Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» от 10 июня 1993 г. № 5151-1 // Россий-

ская газета. 25.06.1993. № 120. 
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ложениями Закона «о сертификации». Она создается государственными ор-

ганами управления, предприятиями, организациями и юридическими лицами, 

причем форма собственности юридического лица и организационная форма 

не регламентируются.  

Вступивший 1 июля 2003 г. в силу Закон о техническом регулирова-

нии
1
 определил новую систему установления и применения требований к 

продукции, процессам производства, работам и услугам. Закон направлен на 

создание основ единой политики в областях технического регулирования, 

стандартизации и сертификации, отвечающей современным международным 

требованиям. Принятие этого Закона было вызвано изменениями в мировой 

политике, а, следовательно, стало необходимо провести переход от старого 

технико-экономического уклада хозяйственной системы России к новому 

системному подходу управления российской экономики и технического ре-

гулирования. Так же было необходимо выполнять требования соглашений по 

техническим барьерам ВТО, а так же добиваться снятия этих барьеров. 

В соответствии с Законом о техническом регулировании, сертификация 

– это форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения со-

ответствия объектов требованиям технических регламентов, документам по 

стандартизации или условиям договоров (ст. 2 Закона о техническом регули-

ровании). В качестве объектов сертификации могут выступать продукция, 

услуги, те или иные работы, системы качества, производство, технологиче-

ский процесс.  

С 1 июля 2016 г. начал действовать Федеральный закон «О стандарти-

зации в Российской Федерации»
2
. Рассматриваемый закон регулирует право-

вые основы стандартизации и функционирование национальной системы 

стандартизации. Одним из важных направлений нормативного акта является 

обеспечение единой государственной политики в данной области. Данный 

                                                           
1
 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ // 

СЗ РФ. 2002. № 52. Ст. 5140. 
2
 Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 29 июня 2015 г. 

№ 162-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 27. Ст. 3953. 
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акт способствует эффективному правовому регулированию защиты интере-

сов гостиниц и потребителей. 

Если проанализировать нормативные правовые акты зарубежных 

стран, регулирующие процесс присвоения гостинице той или иной катего-

рии, то можно выделить два понятия, фигурирующие в них: классификация и 

сертификация.  

На практике гостиницы классифицируют по различным основаниям, 

например, по: 

1) признаку вместимости. Однако, вместимость в разных странах 

оценивается по-разному. Это зависит, на наш взгляд, от уровня развития ту-

ризма. Например, в Австрии крупными считаются гостиницы от  200 гости-

ничных номеров, а в США крупными считаются гостиницы от 500 номеров
1
;  

2) функциональному назначению выделяют следующие виды гос-

тиниц: для постоянного проживания; для временного проживания (их под-

разделяют на гостиницы целевого назначения и транзитные). Примером мо-

жет служить Российская классификация коллективных средств размещения 

по назначению; 

3) местоположению: центральные (в центре города), загородные, 

курортные, придорожные, плавучие
2
. Примером являются США: централь-

ные (расположены в центре города), курортные (в курортной местности), ка-

зино (в одном из центров игрового бизнеса), аэровокзальные (в районе аэро-

порта). Также, в качестве примера можно привести гостиницы в японском 

аэропорту «Кансай», который построен на искусственном острове
3
; 

4) режиму эксплуатации гостиничные предприятия подразделяются 

на: сезонные и функционирующие целый год. На практике существует про-

блема отнесения туристских лагерей, кемпингов к гостиницам. Также, в на-

                                                           
1
 Зорин И.В. Туризм как вид деятельности. М.: Финансы и статистика, 2005. С. 78. 

2
 Сергеева Ю.С. Гостиничный бизнес. М.: Приор-издат, 2009. С. 96. 

3
 Отель «First Cabin Kansai Airport» [Электронный ресурс]. URL:https://www.booking.com/hotel/jp/first-

cabin-kansai-airport.ru.html?aid=357027 (дата обращения 20.05.2019). 
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стоящее время в Российской Федерации отсутствует нормативный правовой 

акт, определяющий виды сезонных гостиниц; 

5) уровню цен. Но так как в каждой стране разный уровень развития 

туризма, тои распределение по видам будет отличаться. Например, в США 

выделяют следующие виды: бюджетные (до 35 долларов), экономичные (от 

35 до 55 долларов), средние (от 55 до 95 долларов), первоклассные (от 95 до 

195 долларов), фешенебельные (от 195 до 425 долларов)
1
. В Российской Фе-

дерации на практике выделяют: бюджетные (до 500 руб.); экономичные (от 

500 руб. до 2500 руб.); средние (от 2500 руб. до 5000 руб.); первоклассные (от 

5000 руб.); 

6) форме собственности различают государственные и частные гос-

тиницы. В большинстве своем гостиницы находятся в частной собственно-

сти. Однако, сохранились и государственные гостиницы. Например, в Испа-

нии: отель Cap Rocat; отель Castell d'Empordà; в России – «Президент-Отель»
2
  

в г. Москва, в Челябинске – гостиница «Визит»
3
 и др. 

Данные классификации имеют практическое значение, как для самих 

аттестационных органов, так и для будущих клиентов отелей.  

Вторым элементом, влияющим на статус гостиницы, является сертифи-

кация.  

Сертификация – форма осуществляемого органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламен-

тов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров 

(ст. 2 Закона о техническом регулировании). 

Сертификация обеспечивает качество гостиничных услуг, под которым 

понимается совокупность свойств и характерных особенностей таких услуг, 

                                                           
1
 Уокер Джон Р. Управление гостеприимством. М.: ЮНИТИДАНА, 2006. С. 127. 

2
 «Президент-Отель» [Электронный ресурс]. URL: https://www.101hotels.ru/main/cities/moskva/state 

(дата обращения: 20.05.2019).   
3 Гостиница «Визит» [Электронный ресурс]. URL: https://chelyabinsk.sprax.ru/firms/412825-

vizit-gostinitsa-gup-protokol (дата обращения: 20.05.2019).   
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усиливающих чувство удовлетворения туриста, находящегося вне места 

проживания
1
. 

В международной практике существует несколько направлений для 

решения вопроса сертификации гостиниц.  

Одни страны отдают предпочтение статическим признакам, или техни-

ческому качеству (процентному соотношению номеров с ванной и санузлом, 

наличию бассейна, сауны, соотношению между вместимостью гостиницы и 

численностью обслуживающего персонала и т.д.) Другие делают упор на 

функциональное качество (уровень подготовки персонала и т.д.). К этому на-

правлению относится система категоризации средств размещения в Швейца-

рии. Система сертификации гостиниц в Великобритании и в Филиппинах 

включается в себя два выше перечисленных направления
2
.  

Исходя их этого можно сделать вывод, что процедура сертификации 

«оценивает» гостиницу по материальным и функциональным критериям. 

На практике национальные системы сертификации можно разделить на 

две основные группы: 1) «европейский тип», в основу которого положена 

французская национальная система, 2) балльная оценка, основу которой со-

ставляет индийская национальная система (преобладает в странах Азии и 

Африки)
3
. На данный момент существует около 30 систем сертификации в 

мире. Связано это в первую очередь с количеством критериев, определяю-

щих качество гостиничной услуги (их около сотни)
4
. 

Также необходимо сказать, что в Российской Федерации процедура 

сертификации, в отличии от остального мира, называется «классификация». 

                                                           
1
 Тихомирова А.В. Отдельные вопросы качества гостиничных услуг // Вестник ЮУрГУ. 

2013. № 2. С. 59. 
2
 Чичкина С.Н. Уровень звездности – понятие расплывчатое // Туризм: практика, пробле-

мы, перспективы. 2012. № 9. С. 44. 
3
 Сенин В. С. Организация международного туризма: учебник. М.: Финансы и статистика, 

2003. С. 78. 
4
 Сенин В.С., Денисенко А.В. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других 

средств размещения. М.: Финансы и статистика, 2011. С. 61. 
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Рассмотрим особенности сертификации гостиниц в зарубежных стра-

нах. 

Сертификация гостиниц в Казахстане проводится в соответствии с 

Правилами классификации мест размещения туристов
1
. Процедура длится 

около 30 дней и является для всех гостиниц обязательной. 

Во Франции процедура сертификации гостиницы регулируется Поста-

новлением министра труда, малого предпринимательства и туризма
2
 Гости-

ница делятся на 6 категорий (от 1 до 4 звезд, «люкс», некатегорийные). Сер-

тификация является добровольной. Срок действия сертификата – 5 лет
3
. 

Предпочтения отдают материальным критериям: например, для гостиницы 

категории 3 звезд комната номера, рассчитанного на двух человек, должна 

иметь параметры не менее 13,5 квадратных метров, для 4 звёзд уже  не менее 

16 квадратных метров. Помимо этого учитывается размер площади общего 

пользования и холла. 

В Испании у каждой автономии существует собственная процедура, 

регламентирующая процедуру сертификации гостиниц
4
. Испанская Ассоциа-

ция по стандартизации и сертификации AENOR» – частная, независимая, не-

коммерческая организация, является национальным органом в Испании по 

стандартизации и сертификации
5
. Из особенностей стоит отметить, что кате-

гория гостиницы зависит от места расположения: на пляже; в горах; в районе 

вокзала и т.д. 

                                                           
1
 Приказ Министра туризма и спорта Республики Казахстан «Об утверждении Правил 

классификации мест размещения туристов» от 11 ноября 2008 года № 01-08/200 // Юри-

дическая газета. 10.12.2008. № 187 (1587). 
2
  Квартальнов В.А., Нормативные правовые акты Франции в сфере туризма [Электрон-

ный ресурс]. URL:  http://www.dgcis.gouv.fr/tourisme/acteurs/cnt/publications (дата обраще-

ния 20.05. 2018). 
3
 Баумгартен Л.В. Перспективная программа стандартизации в области туризма, гости-

ничного бизнеса и общественного питания // Туризм: право и экономика. 2008. № 3. С. 32. 
4
 Кобяк М.В. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг. СПб.: ИЦ «Интер-

медия», 2012. С. 290. 
5
 Серкин А.В. Испанская Ассоциация по Стандартизации и Сертификации [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.aenor.es/aenor/aenor/historia/historia.asp#.WylbK6C3pUE (дата об-

ращения 03.05.2018) 
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Согласно сертификации, разработанной Швейцарской Ассоциацией 

владельцев гостиниц (SSH), гостиницам присваивается определеноое количе-

ство «звезд» по следующим критериям: гостиница – Simple (0 звезд); ком-

фортабельная гостиница – Comfortable (1 звезда); гостиница средней катего-

рии – Middle Class (2 звезды); гостиница улучшенной средней категории – 

Good Middle Class (3 звезды); гостиница первой категории – First Class (4 

звезды); гостиница категории «люкс» – Luxury (5 звезд). Сертификация про-

ходит раз в 5 лет и носит добровольный характер. Существенной особенно-

стью сертификации гостиниц Швейцарии является то, что в случае смены 

владельца гостиницы или управляющего ее категория должна быть заново 

подтверждена
1
.  

В Италии «звёздочною» систему стали применять с 1981 г. Однако, по-

всеместно её стали применять лишь в с 1983 г. Главное отличие итальянской 

системы в том, что регионы Италии имеют право ужесточить и дополнять 

минимальный перечень требований к каждой категории гостиниц. Среди 

особенностей итальянских видов гостиниц можно выделить Albergo diurno 

(дневные гостиницы). Основное их отличие – в невозможности ночевки. 

Воспользоваться их услугами можно только днём. Располагаются они, как 

правило, возле аэропортов или вокзалов. В основном при сертификации об-

ращают внимание на материальные критерии: размер номеров; габаритность 

санузла; наличие ТВ и интернета; время обслуживания постояльцев. 

В Австрии органом, обладающим функцией проведения сертификации 

гостиниц, является негосударственное профессиональное объединение 

отельеров «Fachverbände Hotellerie». Данная процедура сертификации гости-

ничных услуг включает в себя около 270 критериев. Данные критерии обнов-

                                                           
1
 Ходорков Л.Ф. Мировое гостиничное хозяйство. М.: ВКШ по иностранному туризму, 

2010. С. 46. 
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ляются через каждые 5 лет
1
. Сама процедура является добровольной. Здесь 

также отдают предпочтение материальным критериям. 

США отличаются тем, что у них нет единого и официально признанно-

го на государственном уровне организации, проводящей процедуру сертифи-

кации гостиниц. Наиболее известными организациями, оценивающими каче-

ство оказываемых гостиницей услуг, являются Автомобильная Ассоциация 

Америки (ААА) и Mobil Travel Guide. Оценка выставляется в виде опреде-

ленного количества баллов. Автомобильная Ассоциация Америки на основе 

полученных гостиницей баллов присваивает ей от 1 до 5  «алмазов», а Mobil 

Travel Guide – звезды
2
.  

В Турции, нормативным правовым актом, регулирующим сертифика-

цию гостиниц, является Положение о сертификации туристических объек-

тов» от 21 июня 2005 г. Обязательность процедуры зависит от того, где была 

получена лицензия на осуществление гостиничной деятельности. Согласно 

турецкому законодательству, процедура сертификации, утвержденная для 

отелей, которые получили лицензию Министерства культуры и туризма, яв-

ляется обязательной. Процедура проводится на основе 174 критериев, кото-

рые касаются оборудования номеров, квалификации персонала, безопасности 

обслуживания, соответствия санитарным нормам
3
. Если же лицензия получе-

на в органах местного самоуправления, то процедура носит добровольный 

характер.  

Как мы видим, система сертификации у каждой страны имеет свои от-

личительные особенности. Однако, в науке некоторые авторы предлагают 

                                                           
1
 Чичкина С.Н. Уровень звездности – понятие расплывчатое // Туризм: практика, пробле-

мы, перспективы. 2012. № 9. С. 46. 
2
 Щербина А.В. Сущность и принципы добровольной сертификации // Проблемы и пер-

спективы экономических отношений на пространстве ЕАЭС: сборник статей Междуна-

родной научнопрактической конференции. Уфа: Аэтерна, 2018. С. 172. 
3
 Баканов М.И., Шеремет А.Д. Экономический анализ, ситуации, тесты, примеры, задачи, 

выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование. М.: Финансы и статистика, 

2010. С. 656. 
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ввести общую международную унифицированную систему
1
. На наш взгляд, 

создание такой системы невозможно так как: 1) многие страны имеют собст-

венную хорошо разработанную систему классификации гостиниц, известную 

на рынке. Такие страны не хотят вступать в единую систему классификации; 

2) возникает проблема создания единой терминологии и качественных и ко-

личественных критериев, которые охватывали бы весь спектр типов отелей, 

их характеристик и стандартов, а также национальное законодательство каж-

дой страны; 3) если будет достигнуто согласие относительно единой класси-

фикации гостиниц, возникает проблема с затратами на обучение персонала и 

подготовкой квалифицированных инспекторов для поддержки работы этой 

системы. 

Теперь рассмотрим классификацию гостиниц в Российской Федерации. 

Под сертификацией туристских услуг и услуг гостиниц понимается 

форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответ-

ствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандар-

тов, сводов правил или условиям договоров
2
.  

Цели стандартизации и сертификации гостиничных услуг: 1) повыше-

ние уровня безопасности гостиничного продукта для гостей, обеспечения 

требуемого уровня качества; 2) обеспечение потребителей необходимой ин-

формацией о качестве услуг и их соответствия заявленной категории; 3) по-

вышение конкурентоспособности туристских услуг и привлекательности 

объектов туристской индустрии, направленных на увеличение туристского 

потока и развитие внутреннего и въездного туризма, за счет укрепления до-

верия потребителей к оценке соответствия названных объектов
3
. 

                                                           
1
 Харрис Годфри, Кац Кеннет М. Стимулирование международного туризма в XXI веке: 

пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 2015. C. 59. 
2
 Старичкова Н.В. Сертификация и управление качеством туристских услуг и гостинично-

ресторанных предприятий // Владивосток. ВГУЭС. 2012. С.14. 
3
 Семенов Х.О. Сертификация гостиничных услуг / Наука в современном мире: сборник 

материалов VI-ой международной научно-практической конференции. М.: Издательство 

НИЦ «Империя», 2017. С. 10. 
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Гостиничные услуги и услуги вообще являются объектом стандартиза-

ции. 

Закон о стандартизации не допускает применения процедур обязатель-

ного подтверждения соответствия услуг каким-то требованиям и принужде-

ния к осуществлению добровольного подтверждения соответствия, в том 

числе в определенной системе добровольной сертификации. Система добро-

вольной сертификации может быть создана любым юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем или несколькими юридическими лица-

ми и (или) индивидуальными предпринимателями. 

Стандартизация как деятельность, направленная на достижение упоря-

доченности в сферах производства и обращения продукции и повышение 

конкурентоспособности продукции, работ и услуг, имеет собственную мето-

дологию. К основным методам стандартизации относятся: классификация, 

кодирование и каталогизация; упорядочение – систематизация, селекция, 

симплификация, типизация, оптимизация; унификация
1
. 

Отсюда, классификация – один из методов стандартизации. Поэтому, 

классификация гостиничных услуг в Российской Федерации является стан-

дартизацией, несмотря на сертификаты как форму подтверждения соответст-

вия требованиям. 

До 2007 года сертификация была добровольной. Впервые попытка вве-

сти обязательную сертификацию была предпринята в 2007 году. Согласно 

ст. 8.1 Федерального закона «Об организации и о проведении XXII Олимпий-

ских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 

развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
2
 на террито-

рии города – курорта Сочи все гостиницы обязаны были пройти обязатель-

                                                           
1
 Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: Проспект, 2015. С. 215. 

2
 Федеральный закон «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и 

XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как гор-

ноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6071. 
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ную сертификацию. За оказание гостиничных услуг без сертификации 

ст. 14.39 КоАП РФ
1
 была предусмотрена административная ответственность.  

Также, в соответствии с ч. 1 ст. 36 Федерального закона «О подготовке 

и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»
2
, вплоть до июля 

2016 г. гостиницы и иные средства размещения, расположенные в 11 городах 

– участницах FIFA 2018, должны были завершить прохождение процедуры 

классификации. Данный Закон подтвердил правильность о проведении обя-

зательной классификации в дальнейшем на всей территории Российской Фе-

дерации, а также позволил выявить определенные недостатки. 

С 1 января 2019 г., согласно Федерального закона «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Россий-

ской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» в целях совершенствования правового регулирования 

предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской 

индустрии»
3
, сертификация гостиниц стала обязательной процедурой. За 

предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостини-

це определенной категории, установленной положением о классификации 

гостиниц с 1 июля 2019 г. предусмотрена административная ответственность 

(с 1 июля 2019 г. – для гостиниц, у которых больше 50 номеров; с 1 января 

2020 г. – для гостиниц, у которых больше 15 номеров; с 1 января 2021 г. – для 

всех гостиниц). 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). ст. 1. 
2
 Федеральный закон «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 7 июня 2013 г. 

№ 108-ФЗ // СЗ РФ. 2013. № 23. Ст. 2866. 
3
 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования пре-

доставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии» от 

5 февраля 2018 г. № 16-ФЗ // СЗ РФ. 2018. № 7. Ст. 976. 
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В настоящий момент возникла проблема, связанная с регулированием 

процедуры сертификации. С одной стороны действует Приказ Минкультуры 

России «Об утверждении порядка классификации объектов туристской инду-

стрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 

трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями»
1
. С 

другой стороны, с 2019 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ 

«Об утверждении Положения о классификации гостиниц» от 16 февраля 

2019 г. № 158
2
. У аккредитующих органов и юридических лиц на практике 

могут возникнуть трудности в связи с действием двух актов. 

Приказ Минкультуры России «Об утверждении порядка классифика-

ции объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средст-

ва размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредито-

ванными организациями», в отличии от  Приказа Минкультуры России «Об 

утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, вклю-

чающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и 

пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями» от 3 декабря 

2012 г. № 1488
3
, вводит новое правовое регулирование ряда вопросов: 

1) появились новые гостиницы категории «без звезд»; 2) расширен перечень 

классифицируемых средств размещения: курортные гостиницы, апартотели, 

и т.п.; 3) разработаны форма бланка свидетельства и  знака категории объекта 

туристской индустрии; 4) свидетельство о присвоении определённой катего-

рии гостинице действует 3 года. 

                                                           
1
 Приказ Минкультуры России «Об утверждении порядка классификации объектов тури-

стской 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. № 24/1. 
2
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о классификации гости-

ниц» от 16 февраля 2019 г. № 158 // СЗ РФ.  2019. № 8. Ст. 786. 
3
 Приказ Минкультуры России «Об утверждении порядка классификации объектов тури-

стской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 

трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями» от 3 декабря 2012 г. 

№ 1488 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2013. № 27. 
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Прохождение сертификации гостиниц начинается с заключения дого-

вора на проведение работ по экспертной оценке ее соответствия установлен-

ным требованиям и присвоению одной из категорий между гостиницей и од-

ной из организаций, аккредитованной в соответствии с Приказом Минкуль-

туры России от 29 апреля 2015 г. № 1340 «Об утверждении порядка аккреди-

тации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горно-

лыжные трассы и пляжи»
1
. Например, Группа компаний «СЕРКОНС»

2
, ООО 

«Тест-С.-Петербург»
3
, Московский центр сертификации «Сфера»

4
 и др. 

Экспертная оценка гостиниц и иных средств размещения проводится в 

шесть этапов, после каждого их которых составляется протоколы: 1) предва-

рительная оценка соответствия гостиницы или иного средства размещения 

одной из категорий; 2) балльная оценка гостиницы или иного средства раз-

мещения по критериям, соответствующим установленным требованиям; 3) 

оценка номеров гостиницы или иного средства размещения; 4) балльная 

оценка номеров гостиницы или иного средства размещения по критериям, 

соответствующим установленным требованиям; 5) балльная оценка соответ-

ствия персонала гостиницы или иного средства размещения по критериям, 

соответствующим установленным требованиям; 6) на основании вышеука-

занных Протоколов составляется акт оценки соответствия гостиницы или 

иного средства размещения одной из категорий (количество и категории: 

высшая категория – сюит, апартамент, люкс, джуниор – сюит и студия, а так-

же первая, вторая, третья, четвертая и пятая категории) и персонала.  

                                                           
1
 Приказ Минкультуры России «Об утверждении порядка аккредитации организаций, 

осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостини-

цы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи» от 29 апреля 2015 г. 
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2015. № 47. 
2
 Группа компаний «СЕРКОНС» [Электронный ресурс]. URL: http://www.serconsrus.ru/ 

(дата обращения 01.05.2019). 
3
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По результатам проведения экспертной оценки гостинице выдается 

свидетельство о присвоении той или иной категории. Также гостинице выда-

ется знак категории гостиницы, который размещается у главного входа в гос-

тиницу или иное средство размещения. Этот знак имеет прямоугольную 

форму с изображением пятиконечных звезд в количестве, соответствующем 

присвоенной категории. В средней части знака размещается надпись с указа-

нием типа средства размещения. Ниже размещается в один ряд изображение 

звезд (для категорий 1 – 5 звезд). В верхней части знака наносится надпись: 

«Система классификации объектов туристской индустрии». 

На практике встречаются ситуации, когда гостиница в целом соответ-

ствует всем требованиям, а по отдельным параметрам имеются недостатки. В 

таких случаях гостиницы подают гарантийное письмо об устранении недос-

татков в определенный срок в организацию, осуществляющую экспертную 

оценку. Недостатки могут быть различными: не все сотрудники, непосредст-

венно контактирующие с гостями, знают иностранные языки, отсутствие 

консьержа, отсутствие в некоторых номерах кондиционеров, отсутствие не-

обходимого количества руководящих работников, имеющих высшее профес-

сиональное образование в сфере гостеприимства, и др.
1
 

С другой стороны, с 2019 г. вступило в силу Постановление Прави-

тельства РФ «Об утверждении Положения о классификации гостиниц» от 16 

февраля 2019 № 158
2
. Данный акт посвящен регулированию следующих во-

просов: порядок классификации гостиниц; положение устанавливает форму 

свидетельства о присвоении гостинице определенной категории,  требования 

о доведении до потребителей информации о присвоенной гостинице катего-

рии, включая требования к размещению, содержанию и форме информаци-

онного знака о присвоенной гостинице категории, порядок представления ак-

кредитованной организацией сведений о классифицированных ею гостини-

                                                           
1
 Бычков А. До первой «звезды» // ЭЖ-Юрист. 2017. № 48. С. 11. 

2
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о классификации гости-

ниц» от 16 февраля 2019 г. № 158 // СЗ РФ. 2019. № 8. Ст. 786. 
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цах. Документ был принят с целью доведения до потребителей достоверной 

информации о соответствии гостиницы той или иной категории, а также для 

повышения конкурентоспособности гостиниц и их привлекательности.  

Также, с 6 мая 2019 г. вступил в силу Приказ Минэкономразвития РФ 

«Об утверждении Порядка ведения единого перечня классифицированных 

гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей и размещения сведений, содержащих-

ся в таком перечне, на официальном сайте Министерства экономического 

развития Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»» от 26 марта 2019 № 164
1
. Данный приказ определяет поря-

док ведения федерального перечня классифицированных туристских объек-

тов, в частности гостиниц. Основаниями внесения в данный перечень ин-

формации о той или иной гостинице являются копии свидетельств о при-

своении той или иной категории. Полномочиями по ведению данного переч-

ня обладает Минэкономразвития РФ. Единый перечень классифицированных 

объектов туристской индустрии содержит следующие сведения: а) дату вы-

дачи, срок действия и регистрационный номер свидетельства; 

б) информацию о лице, предоставляющем гостиничные услуги (наименова-

ние юридического лица, ОГРН, ИНН, для индивидуального предпринимателя 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), ОГРНИП, ИНН; адрес 

места нахождения (для юридических лиц); телефон, адрес электронной поч-

ты); в) дату и основание приостановления или прекращения действия свиде-

тельства, срок действия приостановления свидетельства; г) информацию об  

аккредитованной организации, выдавшей свидетельство. Также устанавли-

ваются сроки направления в Минэкономразвития России необходимых доку-

ментов, сроки внесения сведений об объектах туристской индустрии в пере-

чень, основания для возврата представленных документов. Сведения, вне-
                                                           
1
 Приказ Минэкономразвития России «Об утверждении Порядка ведения единого перечня 

классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей и размещения сведений, со-

держащихся в таком перечне, на официальном сайте Министерства экономического раз-

вития Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»» от 26 марта 2019 г. № 164.  [Электронный ресурс]. URL Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения 01.05.2019).   
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сенные в единый перечень классифицированных объектов туристской инду-

стрии, в течение 3 рабочих дней со дня их внесения размещаются на офици-

альном сайте Минэкономразвития России в сети «Интернет». 

На наш взгляд, данный перечень нуждается в доработке. В частности, 

необходимо объединить данный реестр с системами бронирования номеров в 

гостиницах. Также следует обязать гостиниц с номерным фондом более 50 

номеров иметь свой собственный сайт. 

Как уже было сказано выше, с 1 января 2019 г. сертификация гостиниц 

стала обязательной. Однако, есть ряд проблем, которые могут негативно ска-

заться при переходе «на рельсы» обязательной сертификации гостиниц. 

Первая проблема связана с положением о необходимой независимой 

оценки персонала по профстандартам.  Во-первых, профстандарты разрабо-

таны не для всех должностей, не везде есть органы, проводящие оценку. Во-

вторых, как отмечают практики, эта процедура довольно дорогая даже для 

крупных гостиниц
1
. Также стоит отметить, что в законодательстве преду-

смотрен довольно большой перечень документов, которые нужно приложить 

к заявлению. Как отмечает И.В. Никифорова, опыт применения обязательной 

сертификации гостиниц в Калининграде перед Чемпионатом мира по футбо-

лу 2018 г., проблемы у гостиниц возникали в части подготовки документов, 

касающихся пожарной безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических 

и противоэпидемиологических норм и правил, требований охраны окружаю-

щей среды»
2
. Как правило, это было связано с низкой правовой грамотно-

стью владельцев гостиниц. 

Итак, гостиничная индустрия прошла долгий путь развития. Однако, 

по-прежнему, остаётся ряд нерешенных проблем. 

                                                           
1
 Обязательная классификация гостиниц: ожидаемые результаты. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.garant.ru/article/1235618/ #ixzz5br7sMwtN (дата обращения: 20.02.2019).   
2
  Никифорова И.В., Семенчук О.Н. Обязательная классификация гостиниц и иных средств 

размещения как бизнес-процесс (на примере Калининградской области) // Вестник Бал-

тийского федерального университета им. И. Канта. 2016. № 3. С. 104-111.  
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Во-первых, законодатель не уточняет содержание обязательного ком-

плекса услуг по обеспечению временного проживания в гостинице. Исходя 

из этого, мы считаем нужным включить в Правила предоставления гости-

ничных услуг норму, раскрывающую перечень обязательного комплекса ус-

луг по обеспечению временного проживания в гостинице.  

Во-вторых, возникли новые пробелы в законодательстве, связанные с 

переходом на обязательную сертификацию. В частности, с одной стороны 

действует Приказ Минкультуры России «Об утверждении порядка классифи-

кации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные сред-

ства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредито-

ванными организациями». С другой стороны, с 2019 г. вступило в силу По-

становление Правительства РФ «Об утверждении Положения о классифика-

ции гостиниц» от 16 февраля 2019 г. № 158. На наш взгляд, следует признать 

утратившим силу Приказ Минкультуры России «Об утверждении порядка 

классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и 

иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой 

аккредитованными организациями» в части классификации гостиниц.  
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Глава 2  ДОГОВОРНЫЕ СВЯЗИ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 

На эффективность оказания гостиничных услуг влияет рациональные 

структуры договорных связей. Структура договорных связей была предметом 

исследования учёных-цивилистов, каждый из которых предложил своё опре-

деление. 

По мнению Лунца Л.А., структурой договорных связей называется 

процесс определения на основе действующего законодательства хозяйст-

вующих субъектов, от которых требуется установление договорных связей 

для выполнения плана
1
. 

Халфина Р.О. считает, что структура договорных связей – определение 

субъектов договора, которые должны заключить его с целью исполнения 

плана
2
. 

В.С. Каменков разделяет структуру связей с основными договорным 

контрагентами и со всеми иными контрагентами, способствующими осуще-

ствлению основного обязательства
3
. На основании этого он выделял сле-

дующие договорные связи: основные; посреднические; способствующие 

осуществлению основного обязательства; организационные.  

Точка зрения Иоффе О.С. заключается в том, что процесс определения 

структуры договорных связей состоит из двух составляющих: определение 

состава субъектов договорного обязательства и определение круга исполни-

телей. В случае совпадение двух составляющих структура является простой, 

в ином – сложной
4
. 

На наш взгляд, позиция Иоффе О.С. является наиболее предпочтитель-

ной. 

                                                           
1
 Лунц Л.А. Вопросы хозяйственного договора. М.: Госюриздат, 1954. С. 155. 

2
 Халфина P.O. Правовое регулирование поставки продукции в народном хозяйстве. М: 

Юридическая литература. 1963. С. 21. 
3
 Каменков В.С, Структура договорных связей в хозяйственных отношениях // Предпри-

нимательское право. 2007. № 2. С. 35–37. 
4
 Иоффе О.С. Избранные труды: Обязательственное право. СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2004. С. 80. 
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Для того, чтобы определить и проанализировать договорные связи в 

сфере оказания гостиничных услуг, нужно определить круг субъектов. 

Исходя из п. 3 Правил предоставления гостиничных услуг сторонами 

договора об оказании гостиничных услуг являются исполнитель (гостиница), 

потребитель и заказчик. Помимо этих субъектов с гостиницей заключают до-

говоры об оказании гостиничных услуг туристические фирмы
1
, корпорации

2
. 

Для поддержания деятельности гостиница заключает договоры с субъектами, 

занимающимися предпринимательской деятельностью.   

На основе этого можно выделить следующие договорные связи в сфере 

оказания гостиничных услуг: а) между гостиницей и потребителем; б) между 

гостиницей и корпоративным контрагентом; в) между гостиницей и туристи-

ческой компанией; г) между гостиницей и субъектами предпринимательской 

деятельности; д) между гостиницей и системой бронирования гостиничных 

номеров. 

Перед тем, как рассмотреть данные договорные связи поподробнее, не-

обходимо дать характеристику гостинице как субъекту. 

Анализируя юридическую и экономическую литературу, можно встре-

тить различные понятия гостиницы. Несмотря на общепризнанность понятия 

«гостиница», его однозначное определение до настоящего времени отсутст-

вует, а попытки Всемирной туристской организации (ЮНВТО) и других ор-

ганизаций разработать единую мировую классификацию гостиниц до на-

стоящего времени не увенчались успехом
3
.  

По определению ЮНВТО гостиница относится к коллективным сред-

ствам размещения, в котором количество мест, предлагаемых туристам для 

ночевки, должно превышать установленный минимум, объект размещения 

                                                           
1
 Тихомирова А.В. Проблемы дефиниций в сфере туризма // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия «Право». 2003. Вып. 3. № 10 (26). С. 140. 
2
 Джанджугарова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства: учебное пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. С. 176–177. 
3
 Ходорков Л.Ф. Мировое гостиничное хозяйство. М.: ВКШ по иностранному туризму, 

1991. С. 7. 
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должен иметь единое руководство; управление им строится на коммерческой 

основе
1
. 

Законодательно, определение понятия «гостиница» в России дано в 

Правилах предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации: «гос-

тиница и иное средство размещения» – имущественный комплекс (здание, 

часть здания, оборудование и иное имущество), предназначенный для оказа-

ния гостиничных услуг». На наш взгляд данное определение не совсем точ-

ное. Поэтому предлагаем дополнить данное определение: «гостиница и иное 

средство размещения» – это имущественный комплекс (здание, часть здания, 

оборудование и иное имущество), предназначенный для оказания гостинич-

ных услуг, обладающий свидетельством о присвоении той или иной катего-

рии». 

Предоставление гостиничных услуг допускается только при наличии 

свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, преду-

смотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения, 

утвержденной Министерством экономического развития Российской Феде-

рации. 

Согласно Правилам предоставления гостиничных услуг исполнителем 

является любая организация независимо от организационно-правовой формы, 

а также индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги потребите-

лям по возмездному договору. 

Вторым субъектом договорной связи является потребитель – это граж-

данин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий и (или) использующий гостиничные услуги исключительно 

для личных и иных нужд, не связанных с осуществлением предприниматель-

ской деятельности. Однако, заключить договор в пользу потребителя может 

любое лицо, то есть заказчик (например, работодатель). В данном случае бу-

дет иметь место договор в пользу третьего лица, регулируемый 

                                                           
1
 Александрова А.Ю. Международный туризм. М.: КНОРУС, 2008. С. 23. 
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ст. 430 ГК РФ. Заказчик – физическое (юридическое) лицо, имеющее намере-

ние заказать или приобрести либо заказывающее или приобретающее гости-

ничные услуги в соответствии с договором об оказании гостиничных услуг в 

пользу потребителя (п. 3 Правил предоставления гостиничных услуг). 

Договорная связь между гостиницей и потребителем может возникнуть 

двумя способами: в результате бронирования номера и на основании догово-

ра об оказании гостиничных услуг. 

Согласно п. 3 Правил предоставления гостиничных услуг 2015 г. «бро-

нирование» – предварительный заказ мест и (или) номеров в гостинице за-

казчиком (потребителем)
1
. Бронирование выступает как предварительный 

этап заключения договора об оказании гостиничных услуг, а также служит 

для обеспечения гарантированности предоставления номера. 

В науке существуют различные взгляды по поводу определения право-

вой природы бронирования. 

Согласно первой точке зрения бронирование является разновидностью 

опциона
2
. Однако бронирование номера не обладает рядом признаков, при-

сущих опциону: например, бронирование не может включать отлагательное 

условие; также  при бронировании номера нет возможности уступить свое 

право третьему лицу. 

По мнению Д.И. Степанова, бронирование номера в гостинице является 

предварительным договором, так как у гостиницы и у потребителя есть право 

требовать заключения такого договора на согласованных условиях, а в случае 

отказа – возмещения понесенных убытков. На практике же у обеих сторон не 

возможности реализовать данное право в силу объективных и субъективных 

причин»
3
. Следующее отличие заключается в обязательности условий о сро-

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления гостинич-

ных услуг в Российской Федерации» от 9 октября 2015 г. № 1085 // СЗ РФ. 2015. № 42. 

Ст. 5796. 
2
 Дирков И.И. Комментарий к Федеральному закону от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесе-

нии изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» // Норма-

тивные акты для бухгалтера. 2015. № 9. С. 71–74. 
3
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ке: в бронировании данное является обязательным, а в предварительном до-

говоре в случае отсутствия положений о сроке договор не будет считаться 

незаключенным (п. 4 ст. 429 ГК РФ). Сторона предварительного договора 

обладает правом требовать заключения основного договора, а вместе с этим 

и возмещения убытков (п. 5 ст. 429 ГК РФ). Однако, для бронирования эта 

норма не применима, так как гостинице требовать заключения договора эко-

номически не выгодно, а потребитель на практике данным правом восполь-

зоваться не может.  

Некоторые цивилисты рассматривают бронирование в качестве оферты 

заказчика гостиничных услуг
1
. С данной точкой трудно согласиться по при-

чине того, что бронирование включает в себя также и акцепт. 

А.В. Тихомирова, считает, что отношения, возникающие в связи с бро-

нированием номера в гостинице, являются гражданско-правовыми организа-

ционно-предпосылочными
2
. Суть данных отношений, возникающих при бро-

нировании номера, заключается в том, что происходит завязка отношений, 

которые направлены на дальнейшее развитие имущественно-правовых связей 

по поводу предоставления потребителю комплекса гостиничных услуг в бу-

дущем. На наш взгляд, наиболее правильно использовать точку зрения А.В. 

Тихомировой. 

Правила предоставления гостиничных услуг закрепляют за гостиницей 

право осуществлять бронирование в любой форме, в том числе путем состав-

ления документа, подписанного двумя сторонами, а также путем принятия 

заявки на бронирование посредством почтовой, телефонной и иной связи, по-

зволяющей установить, что заявка исходит от потребителя или заказчика. 

Форму заявки на бронирование номера определяет гостиница. 

Согласно п. 15 Правил предоставления гостиничных услуг, существует 

два вида бронирования: а) гарантированное бронирование (гостиница ожида-

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

автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 20–21. 
2
 Тихомирова А.В. Бронирование в гостинице // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2016. 

№ 3. Т. 16. С. 92–96. 
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ет потребителя до расчетного часа дня, следующего за днем запланированно-

го заезда. При этом, в случае опоздания более чем на сутки, гарантированное 

бронирование аннулируется) Плата взимается только при гарантированном 

бронировании; б) негарантированное бронирование (гостиница ожидает по-

требителя до определенного часа, установленного исполнителем, в день заез-

да, после чего бронирование аннулируется).  

С момента получения потребителем (заказчиком) уведомления, содер-

жащего сведения о наименовании гостиницы, заказчике (потребителе), ин-

формации о номере и о его цене, об условиях бронирования, о сроках прожи-

вания в гостинице, а также иные сведения, бронирование становится дейст-

вительным. 

Потребитель вправе аннулировать заявку. У гостиницы тоже есть такое 

право, однако, воспользоваться им возможно только при отсутствии свобод-

ных номеров на дату, указанную в заявке. Ранее гостиница обладала правом 

отказать гостю в заключении бронирования номера в случае невозможности 

оказания гостиничных услуг, в частности, если уставом иди договором уста-

новлена обязанность гостиницы оказывать услуги в определенном порядке 

лицам соответствующей категории (п. 7 Правил оказания гостиничных услуг 

1997 г.)
1
.  

Теперь же существует только одно единственное основание отказа в 

бронировании со стороны гостиницы - отсутствие свободных номеров, при-

чем для всех исполнителей, включая государственные (муниципальные) уч-

реждения. 

По прибытии в гостиницу потребитель заключает договор на оказание 

гостиничных услуг. 

Следующим типом отношений являются отношения между гостиницей 

и корпоративным контрагентом.  

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления гостинич-

ных услуг в Российской Федерации» от 25 апреля 1997 г. № 490 // СЗ РФ. 1997. № 18. 

Ст. 2153. 
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Корпоративный контрагент – это заказчик, который не является тури-

стической фирмой, а также он не осуществляет деятельности в соответствии 

с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации». Им могут быть юридические лица, дипломатические представи-

тельства, консульства и т.д. 

Цель, с которой такие контрагенты заключают договоры с гостиницей, 

заключаются в обеспечении их деятельности. Юридические лица открывают 

филиалы в других городах, направляют сотрудников в командировки. Также 

нередко возникают экономические споры с другими юридическими лицами. 

Для сотрудников требуется временное жилье. Поэтому такие контрагенты 

заинтересованы в постоянном проживании в гостинице своих сотрудников
1
. 

Помимо услуг по временному проживанию их интересует перечень услуг, 

позволяющих проводить конференции, собрания, встречи и т.д. Как правило, 

гостиница предоставляет таким клиентам «апартаменты» или целый этаж. 

Судебная практика в Российской Федерации признает такие договоры 

разновидностью договора об оказании гостиничных услуг, хотя легальное 

обоснование такой позиции в актах судов не приводятся: определение 

ВАС РФ от 31 марта 2009 г. № ВАС-3574/09 по делу № А40-5933/08-84-65
2
( 

суд установил, что между ООО «СКИП» и ООО «Асс букинг сервис» был за-

ключен договор об оказании гостиничных услуг); решение Арбитражного 

суда Иркутской области от 1 октября 2008 г. № А19-9648/07-14-4
3
; постанов-

ление ФАС Восточно-Сибирского округа от 1 марта 2006 г. по делу № А33-

5835/05-Ф02-652/06-С2(«…между истцом и ответчиком были заключены до-

говор на оказание услуг № 23Д-340 от 22 июля 2004 г. с протоколом разно-

                                                           
1
 Беседина Т. Корпоративный клиент в гостинице: краткое руководство по привлечению и 

удержанию // Академия гостеприимства . 2013. № 2. С 20–32. 
2
 Определение ВАС РФ  № ВАС-3574/09 по делу № А40-5933/08-84-65 от 31 марта 2009 г. 

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

http://www.consultant.ru (дата обращения 29.04.2019).     
3
 Решение Арбитражного суда Иркутской области № А19-9648/07-14-4 от 1 октября 

2008 г. Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 29.04.2019).   
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гласий и дополнительное соглашение к данному договору. В соответствии с 

условиями договора ООО «Три медведя» предоставляло ОАО «Авиакомпа-

ния «Домодедовские авиалинии»» услуги по проживанию, питанию и дос-

тавке из аэропорта в пансионат и обратно сотрудников ОАО «Авиакомпания 

«Домодедовские авиалинии»…»)
1
; постановление ФАС Западно-Сибирского 

округа от 8 октября 2002 г. по делу № Ф04/3781-476/ А75-2002
2
 («…между 

сторонами и Департаментом собственности Администрации города Пыть-

Яха заключен договор № 242 от 29 марта 2001 года на предоставление гости-

ничных услуг, в соответствии с которым истец взял обязательства предста-

вить ответчику сроком с 1 апреля 2001 г. по 31 декабря 2001 г. номера в гос-

тинице «Словения» для проживания 44 человек. Суд правильно определил 

вид договора как договора возмездного оказания услуг…»); постановление 

ФАС Московского округа от 18, 25 ноября 2004 г. по делу № КГ – 40/9470-

04
3
 («… Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что между 

в/ч 55233 (заказчик) и ОАО «ГК «Подснежник»» (исполнитель) заключен до-

говор от 25 декабря 1999 г., по условиям которого исполнитель обязался пре-

доставлять номера для временного проживания семей военнослужащих, а за-

казчик - возмещать разницу между платой, взимаемой непосредственно с 

проживающих, и фактической стоимостью номеров…»); постановление ФАС 

Поволжского округа от 8 апреля 2008 г. по делу № А55-14804/14803/2006
4
 

(«…17 мая 2006 г. по факсимильной связи ОАО «Гостиница «Россия»» полу-

чено письмо № 213 от 17 мая 2006 г. от имени заместителя коммерческого 

                                                           
1
 Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа по делу № А33-5835/05-Ф02-652/06-
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директора Засыпкина С.В., из которого следует, что ЗАО «Группа компаний 

«Электрощит» – ТМ Самара»» просит забронировать в гостинице для разме-

щения в период с 21 по 22 мая и с 25 по 26 мая 55 номеров на 60 мест… 

представлен список фактически прибывших на конференцию участников в 

период с 22 по 25 мая 2006 года, который соответствует анкетам, заполняе-

мым при заселении в гостиницу… Исходя из изложенного, между истцом и 

ответчиком был заключен договор возмездного оказания услуг, включающий 

в себя бронирование и оказание гостиничных услуг, исполненный истцом в 

полном объеме…»); постановление ФАС Дальневосточного округа от 22 ок-

тября 2001 г. по делу № Ф03- 59/01-1/2069
1
 («…8 и 20 мая 1999 г. Южно-

Сахалинское представительство компании «Шлюмберже Лоджелко Инк» за 

подписью административного помощника Помогаевой Е.Е. подало директору 

гостиницы «Чайка» заявки на размещение в гостинице с 19 по 29 мая 1999 г. 

ряда лиц … и включение в стоимость их проживания услуг по предоставле-

нию завтрака и ужина. Оплату услуг гарантировала произвести компания по 

безналичному расчету…»). Однако, при наличии специфических обстоя-

тельств такие отношения относят к арендным: постановление ФАС Дальне-

восточного округа от 3 декабря 2007 г. №Ф 03- 59/07-1/5365 по делу №А59-

3684/06-А16
2
 (ООО РК «Альфа» обратилось в Арбитражный суд Сахалин-

ской области с иском к филиалу ООО «Си ТСД Лимитед» о взыскании ос-

новного долга в сумме 2750000 руб. по договору от  1 июля 2004 г. на аренду 

20-ти гостиничных номеров. Условие об оказании сопутствующих услуг суд 

посчитал частью  договора аренды индивидуально-определенного имущест-

ва); постановление ФАС Центрального округа от 28 марта 2007 по делу 

                                                           
1
 Постановление ФАС Дальневосточного округа по делу № Ф03–59/01-1/2069 от 22 октяб-

ря 2001 г. Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: 
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№ А36-1394/2006
1
 (исполнитель обязался оказывать заказчику услуги по 

проживанию в гостинице. В договоре отсутствовал перечень оказываемых 

услуг. Имелось только указание  на оказание услуг по проживанию в гости-

нице. Фактически, истец не совершал каких либо действий, кроме сдачи в 

аренду части четвёртого этажа здания). 

На практике определённые гостиницы специализируются на корпора-

тивных  клиентах. Например, Hyatt Regency в г. Чикаго США. 

Ключевой особенностью договора между гостиницей и корпоративным 

клиентом является то, что юридическое лицо (заказчик) не может «сам засе-

лится в гостиницу». Поэтому в ходе исполнения обязательств по данному до-

говору появляется третье лицо (работник юридического лица и т.д.), которое 

принимает исполнение обязанностей по договору, проживая в гостинице. 

Также, договорные связи возникают между гостиницей и турфирмой. 

Одним из международных соглашений, регулирующих отношения между 

ним является разработанная Международной гостиничной ассоциацией и 

Всемирной федерации ассоциации туристских агентств в 1970 г. Гостинич-

ная конвенция. Данный нормативный правовой акт включает в себя нормы, 

посвященные регулированию: обязательств между гостиницей и туроперато-

ром; процесса и формы составления гостиничных контрактов; величины и 

порядка выплаты платежей и комиссионных; ситуаций, при которых воз-

можно аннулирование соглашений.  Данный документ закрепляет обязан-

ность за гостиницей давать точную информацию по категории и расположе-

нию отеля, а также информацию о качестве предоставляемых услуг. Кодекс 

ограничивает турагентство в  праве устанавливать для своих клиентов цены 

выше тех, которые установлены по договору комиссии. Это имеет отношение 

и к туроператору, работающему с гостиницей на тех же условиях. При этом 
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ни турагентство, ни туроператор, ни гостиница не должны раскрывать цену, 

которая оговорена в контракте. 

Кодекс отношений между гостиницами и турагентствами Всемирной 

федерации ассоциаций турагентств (УФТАА) и Международной гостинич-

ной ассоциации (МГА),(далее – Кодекс отношений между гостиницами и ту-

рагентствами УФТАА и МГА) определяет понятие «гостиничный контракт» 

– контракт, по условиям которого владелец гостиницы соглашается предос-

тавить гостиничные услуги клиенту или группе клиентов, являющихся кли-

ентами турагентства
1
.  

Такие контракты заключаются следующим путём: турагентство на-

правляет гостинице запрос о бронировании с указанием перечня услуг. Далее 

гостиница в письменной или в электронной форме подтверждает бронирова-

ние, а также указывает расценки на запрашиваемые услуги. Срок, в который 

гостиница осуществляет подтверждение, составляет не более чем 3 суток с 

момента получения запроса
2
. Также гостиница может включить условие о 

предварительной оплате в подтверждение бронирования. Турагентству оста-

ется только согласиться на условия (ст. 8 Кодекса отношений между гости-

ницами и турагентствами УФТАА и МГА). 

На основе анализе международных актов можно выделить следующие 

отношения между гостиницей и турагентством по поводу бронирования: дол-

госрочные, краткосрочные и разовые. 

На основе долгосрочных и краткосрочных отношений возникают га-

рантированное и негарантированное виды бронирования. 

Гарантированное бронирование отличается от негарантированного на-

личием предварительной платы. Гостиница должна подтвердить получения 
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циаций турагентств (УФТАА) и Международной гостиничной ассоциации (МГА) // «Ту-

ристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение». 2013 г. № 3.  
2
 Международная гостиничная конвенция касательно заключения контрактов владельцами 

гостиниц и турагентами (МГА/ФУААВ) / Конвенция МГА/ФУААВ вступила в силу 

15 июня 1979 г. / Гостиничное и ресторанное дело, туризм: Сборник нормативных доку-

ментов / под ред. Ю.Ф. Волкова. Ростов на/Д: «Феникс», 2004. С. 4–22.   
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суммы в течении 72 часов (п. в. ст. 12 Кодекса отношений между гостиница-

ми и турагентствами УФТАА и МГА). Запрашиваемая гостиницей сумма эк-

вивалентна за один день пребывания в несезон и за трое суток пребывания в 

сезон «пик». Эта сумма в итоге вычитается из общего счета, однако в случае 

запоздалого отказа не возвращается (п. а. ст. 12 Кодекса отношений между 

гостиницами и турагентствами УФТАА и МГА). 

Также главное отличие гарантированного бронирования – возможность 

удержания гостиницей номера для клиентов турагентства. В  случае неявки 

клиента турагентство обязано компенсировать реальный ущерб гостинице 

(п. б. ст. 42 Международной гостиничной конвенции касательно заключения 

контрактов владельцами гостиниц и турагентами). 

Как ранее было сказано, при негарантированном бронировании пред-

оплата не осуществляется. Гостиница аннулирует бронирование и распоря-

жается номерами по своему усмотрению при том условии, если клиенты ту-

рагентства не въезжают в номер до шести часов вечера (п. а ст. 20 Кодекса 

отношений между гостиницами и турагентствами УФТАА и МГА). С каж-

дым из клиентов турагентства заключается договор об оказании гостиничных 

услуг. 

Помимо кодекса отношений между гостиницей и турагентствами УФ-

ТАА и МГА, существуют и иные акты, регулирующие отношения между гос-

тиницами и турагентствами:  Международные гостиничные правила, одоб-

ренные Советом Международной гостиничной ассоциации 2 ноября 1981 г., 

и Межрегиональная гармонизация критериев гостиничной классификации на 

основе классификационных стандартов
1
, опубликованная в 1989 г. Данные 

акты носят рекомендательный характер, однако их нормами очень часто 

пользуются на практике. 

                                                           
1
 Межрегиональная гармонизация критериев гостиничной классификации на основе клас-

сификационных стандартов [Электронный ресурс]. URL: https://katalog-

rus . ru /2018/06 /26 / mezhregionalnaya - garmonizac iya -k r i t e r i ev -gos t in i chno j -  

k l ass i f i kaci i -na -osnove-klassifikacionnyh-standartov (дата обращения 14.04.2019). 

https://katalog-rus.ru/2018/06/26/mezhregionalnaya-garmonizaciya-kriteriev-gostinichnoj-
https://katalog-rus.ru/2018/06/26/mezhregionalnaya-garmonizaciya-kriteriev-gostinichnoj-
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На практике существуют следующие виды договоров между гостини-

цей и турагентств. По договору о квоте мест с гарантией заполнения тура-

гентство получает от гостиницы оговоренное количество номеров, которые 

она обязуется в течение определенного срока заполнить туристами. Ключе-

вая особенность в том, что турагентство гарантирует оплату от 30 до 80 про-

центов квоты мест, предоставленных по договору, даже если они не будут 

использоваться. Остальную часть турагентство имеет право аннулировать. 

Также, цены на номера по этому договору на порядок ниже. Существует ана-

логичный договор, однако, без гарантии заполнения. В отличии от предыду-

щего договора, у турагентства есть право аннулировать любое количество 

номеров, не использованное в определённый договором период. При этом 

турагентство рассчитывается с гостиницей по обычным ценам. Следующий 

вид – договор о твердой закупке мест с полной оплаты. Турагентство полно-

стью оплачивает квоту номеров, при этом неважно - будут они заполнены 

или нет. Обычно, цены в таких договорах ниже, чем обычные
1
.  

Помимо турагентов, гостиницы могут заключать контракты с Бюро пу-

тешествий. Данные отношения регулирует Международная конвенция по 

контрактам между владельцами гостиничных предприятий и Бюро путешест-

вий, принятая в 1970 г. Генеральной ассамблеей Всемирной Федерации ассо-

циаций туристских агентств и Советом Международной гостиничной ассо-

циации. Согласно этой Конвенции, существует три вида гостиничных кон-

трактов: для индивидуального путешественника, для групп путешественни-

ков и на периодические бронирования. Данные контракты отличаются друг 

от друга следующими признаками: 1) численность туристов; 2) срок, на ко-

торый заключается контракт
2
. 

                                                           
1
 Муханов С.А. Практический опыт зарубежных и российских компаний внедрения авто-

матизированных систем управления в гостиничных комплексах / В сборнике: ФИТНЕС-

АЭРОБИКА-2016 материалы Всероссийской научной интернет-конференции. 2016. 

С. 151–156.  
2
 Дементьева С.В Правовые основы отечественного и международного туризма: учеб. по-

собие. Томск: Изд-во ТПУ, 2002.  С. 50.  
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Договорные связи между гостиницей и субъектами предприниматель-

ской деятельности является обеспечительными. Они создают материальные 

условия гостиницам для оказания гостиничных услуг. К таковым можно от-

нести, например, договор с организациями на охрану гостиницы, договор на 

поставку полотенец, договоры водо- и энергоснабжения, договор с интернет-

провайдером об оказании услуг по предоставлению доступа к сети Интернет 

и др.  

Далее рассмотрим отношения, возникающие между гостиницей и сис-

темой бронирования по поводу бронирования номера (места в номере гости-

ницы). Данный тип договорных связей позволяет потребителям и заказчикам 

осуществлять бронирование номера в гостинице без прямого обращения в 

саму гостиницу. Выделяют присоединенную и неприсоединенную систему 

централизованного бронирования. Присоединенной системой централизо-

ванного бронирования пользуются гостиничной цепи. Система объединяет 

базы данных гостиниц цепи, что позволяет бронировать номера из любой 

гостиницы этой цепи. Данная система востребована крупными гостиничными 

цепями, чьи гостиницы расположены по всему миру. В том случае если сво-

бодных мест в гостинице нет, то последняя переводит бронь в другую гости-

ницу той же цепи, находящуюся в этой же местности
1
. Присоединенная сис-

тема позволяет значительно повысить загрузку гостиниц одной цепи. 

Бронирование посредством неприсоединенной системы позволяет со-

единить независимые гостиницы и гостиницы, не включенные в цепь, и осу-

ществляется аналогично предыдущему. 

Другие гостиницы заключают договор с центрами бронирования, на-

пример, с такими, как «Booking»
2
 или «Алькор»

3
, которая бронирует номера 

не только в гостиницах России, но и странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Такие центры предоставляют информацию о гостиницах и оказываемый пе-

                                                           
1
 Чудновский А.Д. Туризм и гостиничное хозяйство. М.: ЮРКНИГА,2005. С. 291. 

2
 Booking.com [Электронный ресурс]. URL: https://www.booking.com (дата обращения 

14.04.2019). 
3
 Алькор [Электронный ресурс]. URL: http://alcor-tour.com (дата обращения 14.04.2019). 
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речень услуг. В случае невозможности подтверждения брони в запрашивае-

мой туристом гостинице Центр предлагает ему размещение в других гости-

ницах этой местности. 

Помимо рассмотренных отношений можно отдельно выделить отно-

шения с организациями, защищающие интересы работников гостиничной 

индустрии и потребителей. В Российской Федерации – это Российская гости-

ничная ассоциация (РГА), входящая в состав Международной гостиничной 

ассоциации. Главным достижением данной организации является создание в 

1981 г. «Международных гостиничных правил», главным принципом кото-

рых является сбор, обработка, унификация и кодификация международной 

торговой практики, а также регулирование аспектов договора на размещение 

клиента в гостинице.  

Российская Гостиничная Ассоциация – это некоммерческая организа-

ция, созданная в 1997 г., объединяющая гостиницы и иные коллективные 

средства размещения, производителей товаров и услуг для гостиниц и иных 

коллективных средств размещения. Данная организация является саморегу-

лируемой организацией. Среди целей РГА можно выделить: развитие рос-

сийской гостиничной индустрии, а также повышение её престижа; развитие 

рынка гостиничных услуг; повышение качества гостиничных и сопутствую-

щих услуг; активное продвижение гостиничных услуг на российский и зару-

бежный рынки. Задачами РГА являются: участие в создании национальных и 

международных программ в гостиничной сфере; участие в создании и фор-

мировании нормативных правовых актов на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; защита российского гостиничного бизнеса; под-

держка добросовестной конкуренции и др. Самой важной работой, проводи-

мой РГА в период 2018–2019 гг., стала работа по разработке подзаконных ак-

тов, регулирующих процедуры классификации: прежде всего, это Положение 

о классификации гостиниц и Порядок аккредитации организаций, осуществ-

ляющих классификацию. Также данная организация принимало активное 

участие в разработке поправок Положения о классификации, утвержденного 
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Постановлением Правительства от 16 февраля 2019 г. № 158
1
. РГА имеет ак-

кредитацию на проведение классификации гостиниц и иных средств разме-

щения. Помимо этого, РГА принимала участие в обсуждении следующих 

нормативных правовых актов: Федеральный закон «О внесении изменений в 

статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации» 15 апреля 2019 г. 

№ 59-ФЗ
2
, Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» от 5 февра-

ля 2018 г. № 16-ФЗ и др. РГА получает заявки от гостиничных предприятий, 

формирует экспертную комиссию, организует проведение экспертной оцен-

ки, представляет акт оценки, проводит инспекционный контроль. На сего-

дняшний день классифицировано 683 средств размещения
3
. 

Итак, на основе вышеизложенного, можно выделить следующие дого-

ворные связи в сфере оказания гостиничных услуг: а) между гостиницей и 

потребителем; б) между гостиницей и корпоративным контрагентом; в) меж-

ду гостиницей и туристической компанией; г) между гостиницей и субъекта-

ми предпринимательской деятельности; д) между гостиницей и системой 

бронирования гостиничных номеров. Кроме этого отдельным видом отноше-

ний являются отношения гостиниц с организациями, защищающие интересы 

работников гостиничной индустрии и потребителей. 

  

                                                           
1
 Постановление о внесении изменений в Положение о классификации гостиниц [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://regulation.gov.ru/PROJECTS#npa=90954 (дата обращения 

14.04.2019). 
2
 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской 

Федерации» от 15 апреля 2019 г. № 59-ФЗ // СЗ РФ. 2019. № 16. Ст. 1822. 
3
 Российская Гостиничная Ассоциация [Электронный ресурс]. URL: https://rha.ru/ (дата 

обращения 20.05. 2019).   
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Глава 3  ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 

3.1  Понятие и юридическая характеристика договора об оказании 

гостиничных услуг 

 

Исходя из анализа ст. 426 ГК РФ, гл. 39 ГК РФ можно сделать вывод, 

что законодатель относит договор об оказании гостиничных услуг к разно-

видности договора возмездного оказания услуг. Однако, перед тем, как рас-

смотреть договор об оказании гостиничных услуг, необходимо сказать не-

сколько слов о договоре возмездного оказания услуг. 

Согласно ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг ис-

полнитель обязуется по заданию заказчика оплатить услуги (совершить оп-

ределенные действия или осуществить определенную деятельность), заказ-

чик обязуется оплатить эти услуги. 

В договоре возмездного оказания услуг всегда выступают два субъекта 

гражданского правоотношения: заказчик услуги его еще называют «услуго-

получателем», и исполнитель услуги или «услугодатель». 

Если говорить о природе договора возмездного оказания услуг, то не-

обходимо отметить, что существует договоры, которые законодатель относит 

к договору возмездного оказания услуг, однако, как правило, данные догово-

ры обладают спецификой, которая заключается в том, что они содержат в се-

бе элементы других договоров, то есть являются комплексными. К таковым 

относятся, например договор банковского вклада, договоры перевозки и др. 

Не является и исключением договор об оказании гостиничных услуг. Однако, 

об этом чуть позже. 

Законодатель не дает определения понятия «договор об оказании гос-

тиничных услуг». В науке же нет единого мнения касательно этого вопроса. 

По мнению М.Б. Цаликовой, «…договор об оказании гостиничных ус-

луг следует рассматривать как соглашение, в соответствии с которым гости-

ница (исполнитель) обязуется по заданию заказчика оказать гостиничные ус-



75 
 

 
 

луги, то есть осуществить комплекс действий по обеспечению комфортного 

временного размещения и связанного с ним обслуживания постояльца гости-

ницы (заказчика) или указанного последним третьего лица (гостя) в предос-

тавленном гостиничном номере, а заказчик обязуется оплатить эти услу-

ги…»
1
. 

А.В. Тихомирова, считает, что «…по договору на оказание гостинич-

ных услуг исполнитель – гостиница, профессиональный участник индустрии 

туризма – обязуется предоставить гостю для временного проживания гости-

ничный номер (место в номере) и комплекс гостиничных услуг, а гость обя-

зуется оплатить эти услуги и соблюдать правила проживания в гостини-

це…»
2
. 

А.Е. Толстова определяет его как «…договор, в силу которого одна 

сторона (гостиница) обязуется оказать другой стороне – постояльцу (потре-

бителю) своими средствами услугу по предоставлению гостиничного номера 

для временного проживания, а также оказать иные услуги, входящие в состав 

комплексной гостиничной услуги в соответствии с присвоенной ей категори-

ей, а другая сторона обязуется их оплатить…»
3
. 

Исходя из анализа представленных определений понятия «договора об 

оказании гостиничных услуг», можно выделить следующие признаки данно-

го договора: сторонами договора являются исполнитель (гостиница) и потре-

битель (заказчик); предмет договора – гостиничные услуги, представляющие 

комплекс услуг; исполнитель обязуется оказать данный комплекс услуг, а 

потребитель (заказчик) обязуется их оплатить. 

На наш взгляд, следует дополнить п. 3. Правил предоставления оказа-

ния гостиничных услуг следующим понятием: «договор об оказании гости-

                                                           
1
 Цаликова М.Б. Договорное регулирование оказания гостиничных услуг // Вестник Севе-

ро-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова. 2012. № 2.  

С. 233–235. 
2
 Тихомирова А.В. Отдельные вопросы квалификации договора на оказание гостиничных 

услуг // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2009. № 3 (20). С. 40–44. 
3
 Толстова А.Е. Понятие и правовая характеристика договора об оказании гостиничных 

услуг // Грамота. 2009. № 7 (26). C. 133. 
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ничных услуг – это соглашение, в соответствии с которым исполнитель обя-

зуется оказать гостиничные услуги потребителю, а потребитель обязуется 

оплатить оказанные услуги, а также соблюдать правила гостиницы». 

В науке точки зрения по вопросу правовой природы договора предос-

тавления гостиничных услуг разнятся. 

Огромное большинство авторов высказывается в пользу того, что дан-

ный договор является смешанным. М.И. Брагинский представляет договор об 

оказании гостиничных услуг как смесь договора хранения с договором ока-

зания услуг
1
. Л.И. Санникова относит данный договор к непоименнованным

2
. 

Е.Л. Писаревский считает, что договор «гостиничного обслуживания» соче-

тает в себе элементы договоров коммерческого найма жилого помещения и 

возмездного оказания услуг
3
. На наш взгляд, данный договор не содержит в 

себе элементы договора коммерческого найма жилого помещения. Гости-

ничный номер, исходя из содержания ст. 16 ЖК РФ, не является жилым по-

мещением, поскольку не предназначен для постоянного проживания
4
. 

А.В, Тихомирова придерживается мнения, что это «… самостоятель-

ный тип группы гражданско-правовых договоров на оказание возмездных 

услуг, включающий в себя элементы других типов (хранения, связи, питания 

и др.), а также элементы группы договоров о передаче имущества во времен-

ное пользование…»
5
. По мнению А.Е. Толстовой «…данный договор являет-

ся видом договора возмездного оказания услуг…»
6
. 

На наш взгляд, договор об оказании гостиничных услуг является сме-

шанным договором, включающим в себя элементы других договоров. Во-

                                                           
1
 Брагинский М. И. Договор хранения. М.: Статут, 1999. С. 152. 

2
 Санникова Л. В. Услуги в гражданском праве России. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 89–

90. 
3
 Писаревский Е. Л. Договор на предоставление гостиничных услуг // Юрист. 2001. № 1. 

С. 41. 
4
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // СЗ РФ. 

2005. № 1 (часть 1). Ст.14. 
5
 Тихомирова А.В. Оказание гостиничных услуг по российскому гражданскому праву: 

учебное пособие / под ред. В.В. Кваниной. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 78. 
6
 Толстова А.Е. Понятие и правовая характеристика договора об оказании гостиничных 

услуг // Грамота. 2009. № 7 (26). C. 134. 
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первых, в состав гостиничных услуг в первую очередь входит комплекс услуг 

по обеспечению временного проживания, а именно предоставление гости-

ничного номера. Данный элемент делает договор об оказании гостиничных 

услуг похожим на договор аренды недвижимости и договор коммерческого 

найма жилого помещения. Во-вторых, согласно п. 3 Правил предоставления 

гостиничных услуг перечень сопутствующих услуг определяется исполните-

лем. Однако, в самих правилах законодатель указывает на «обязательные» 

сопутствующие услуги: а) в соответствии со ст. 925 ГК РФ, п. 31, п. 34 Пра-

вил предоставления гостиничных услуг исполнитель определяет порядок 

хранения вещей, то есть это элемент договора хранения; б) в соответствии с 

п. 27 Правил предоставления гостиничных услуг исполнитель обязан предос-

тавить без дополнительной платы услуги по доставке корреспонденции, ад-

ресованной потребителю, что является услугами связи; 3) в соответствии с 

Порядком классификации гостиниц гостиницы категорий от 3 звёзд и выше 

обязаны предоставлять услуги питания (возможность выбора любого из ва-

риантов предоставляемого питания) и другие условия. На основе этого мы 

делаем вывод, что договор об оказании гостиничных услуг является разно-

видностью договора возмездного оказания услуг, включающий себя элемен-

ты договоров аренды, договоров хранения и др. 

Что касается юридической характеристики данного договора, в науке 

большинство авторов придерживаются мнения, что договор об оказании гос-

тиничных услуг обладает следующими признаками: возмездный, взаимный, 

консенсуальный, публичный, двусторонний, особый субъектный состав, до-

говор присоединения. Рассмотрим их поподробнее.  

Договор об оказании гостиничных услуг обладает элементом консенсу-

альности, то есть считается заключенным с момента, когда стороны достигли 

соглашения по всем существенным условиям. Это следует из ч.1 ст. 779 

ГК РФ: «по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по 

заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 
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услуги». А так как, договор об оказании гостиничных услуг является разно-

видностью договора возмездного оказания услуг, он также является консен-

суальным. 

Договор об оказании гостиничных услуг относится к группе взаимных 

договоров, так как права исполнителя (гостиницы) соответствуют обязанно-

стям потребителя(заказчика), и наоборот, права потребителя(заказчика) – 

обязанностям исполнителя (гостиницы)
1
. Право потребителя потребить гос-

тиничные услуг порождает обязанность гостиницы оказать данные услуги, и, 

наоборот, право гостиницы оказывать данные услуги порождает обязанность 

потребителя оплатить оказанные ему услуги. 

Характер возмездности данного договора подтверждает законодатель 

путем отнесения его к группе договоров возмездного оказания услуг. Испол-

нитель (гостиница) предоставляет потребителю (заказчику) комплекс услуг, а 

потребитель (заказчик) взамен обязуется оплатить оказанные услуги
2
. 

Договор об оказании гостиничных услуг является публичным догово-

ром. Данное утверждение содержится в ст. 426 ГК РФ, где гостиничное об-

служивание законодатель называет одним из видов публичной деятельности. 

Согласно ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, Правительство РФ, а 

также уполномоченные Правительством РФ федеральные органы исполни-

тельной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заклю-

чении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и 

т.п.). То есть Правительство РФ имеет право издавать такие правила только 

на основании указания в соответствующем законе. Одним из таких законов 

является Закон РФ «о защите прав потребителей»
3
. В соответствии с ст. 1 

данного закона Правительство РФ обладает правом издавать для потребителя 

и продавца правила, обязательные при заключении и исполнении публичных 
                                                           
1
 Абдурахманова А.А. Правовое регулирование оказания гостиничных услуг // Туризм и 

гостиничное хозяйство. 2010. № 3. С. 34–39. 
2
 Толстова А.Е. Понятие и правовая характеристика договора об оказании гостиничных 

услуг // Грамота. 2009. № 7 (26). C. 134. 
3
 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1// Ведомости 

СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 766. 
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договоров. Нормативным правовым актом, регулирующим сферу оказания 

гостиничных услуг, являются Правила предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации. Исходя из анализа п. 1 данного акта вытекает поло-

жение, что Правила разработаны на основе и в строгом соответствии Закону 

РФ «О защите прав потребителей». Это является вторым аргументом в поль-

зу публичного характера данного договора. Третьей характерной чертой пуб-

личных договоров является обязанность лица, осуществляющего предприни-

мательскую или иную приносящую доход деятельность, заключить публич-

ный договор с любым обратившимся к нему для этого лицом. Правила пре-

доставления гостиничных услуг в Российской Федерации от 25 апреля 1997 г. 

№ 490, в п. 7 указывали прямую обязанность исполнителя заключить с по-

требителем договор на предоставление услуг (пусть и с исключениями)
1
. На 

наш взгляд, это является пробелом в законодательстве, лишающим договор 

об оказании гостиничных услуг характера публичности. С целью устранить 

данный пробел, мы предлагаем внести норму, указывающую на обязанность 

исполнителя заключить договор с потребителем. При этом необходимо 

учесть п. 5 Правил предоставления гостиничных услуг, обязывающий гости-

ницу иметь свидетельство о присвоении соответствующей категории. 

Договор об оказании гостиничных услуг является договором присое-

динения. В соответствии с п. 1 ст. 428 ГК РФ договором присоединения при-

знается договор, условия которого определены в формулярах или иных стан-

дартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем 

присоединения к предложенному договору. В соответствии с п. 20 Правил 

предоставления гостиничных услуг данный договор заключается между по-

требителем и исполнителем путем составления документа, подписанного 

двумя сторонами, который должен содержать: наименование исполнителя, 

сведения о государственной регистрации; сведения о заказчике (потребите-

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления гостинич-

ных услуг в Российской Федерации» от 25 апреля 1997 г. № 490 // СЗ РФ. 1997. № 18. 

Ст. 2153. 
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ле); сведения о предоставляемом номере (месте в номере); цену номера (мес-

та в номере); период проживания в гостинице; а также иные необходимые 

сведения. На наш взгляд, данный документ как раз и является стандартной 

формой, о которой идет речь в п. 1 ст. 428 ГК РФ. 

Договор об оказании гостиничных услуг является двусторонним: его 

сторонами, согласно Правилам предоставления гостиничных услуг, являются 

потребитель и гостиница. Также, данный договор характеризуется специфи-

ческим субъектным составом. Главное отличие от других договоров в том, 

что исполнитель (гостиница) обязан обладать свидетельством о присвоении 

гостинице соответствующей категории. 

Ещё одна особенность договора об оказании гостиничных услуг заклю-

чается в том, что он может быть самостоятельным договором или может яв-

ляться составляющей другого договора. Оказание гостиничной услуги может 

осуществляться в рамках договора об оказании туристской услуги. Согласно 

ст.1 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Россий-

ской Федерации» «туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и раз-

мещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую 

цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по до-

говору о реализации туристского продукта». Из этого определения следует, 

что оказание гостиничных услуг является обязательной составляющей ком-

плексной туристической услуги. Самостоятельным договор считается, когда 

потребитель заключает его с гостиницей либо когда туристской агентство 

(туроператор) по заказу потребителя заключает договор бронирования гости-

ничного номера (если бронирование не является частью договора об оказа-

нии туристской услуги). 

Сторонами договора об оказании гостиничных услуг являются испол-

нитель (гостиница) и потребитель. О них мы уже говорили в предыдущей 

главе. 

Исходя из п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным при дос-

тижении сторонами соглашения по всем существенным условиям договора. 
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Существенные условия – условия, без которых договор не будет считаться 

заключенным. В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ к ним относятся: а) усло-

вия о предмете; б) условия, которые названы в законе или иных правовых ак-

тах как существенные или необходимые для договоров данного вида; 

в) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 

быть достигнуто соглашение. 

На основе анализа законодательства, можно выделить следующие  су-

щественные условия договора об оказании гостиничных услуг: предмет, це-

на, порядок осуществления расчетов, срок. 

Предмет договора возмездного оказания услуг – это действия или без-

действия, которые обязан совершить исполнитель.  Данная позиция также 

находит свое отражение в судебной практике. Так в Информационном пись-

ме Президиума ВАС РФ
1
 подчеркивается, что договор возмездного оказания 

услуг будет считаться заключенным в следующих случаях: а) если в данном 

договоре перечислены определенные действия, которые должен совершить 

исполнитель; б) указана деятельность, которую обязуется совершить испол-

нитель. В случае, если указана конкретная деятельность, круг возможных 

действий исполнителя может быть определен на основании предшествующих 

заключению договора переговоров и переписки, практики, установившейся 

во взаимных отношениях сторон, обычаев делового оборота, последующего 

поведения сторон и т.п. Гражданско-правовая доктрина отмечает, что необ-

ходимыми и, одновременно, существенными, следует считать условия, вы-

ражающие природу какого-либо договора. 

Предметом договора об оказании гостиничных услуг являются гости-

ничный номер, а также гостиничные услуги, то есть комплекс услуг по обес-

печению временного проживания в гостинице, включая сопутствующие ус-

луги. Перечень услуг формируется гостиницей, который будет единым для 

                                                           
1
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах судебной прак-

тики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание право-

вых услуг» от 29 сентября 1999 № 48 // Экономика и жизнь. № 43. 1999. 
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каждого потребителя. Однако, комплекс услуг будет отличаться в зависимо-

сти от категории номера. Как уже отмечалось ранее, включение в предмет 

договора об оказании гостиничных услуг предоставление гостиничного но-

мера позволяет установить схожесть данного договора с договорами аренды 

и коммерческого найма жилого помещения. Однако, главным отличием от 

данных договоров является то, что помимо гостиничного номера в предмет 

входит оказание комплекса гостиничных услуг, которые создают определён-

ные условия для потребителя вне места постоянного проживания. Без данно-

го комплекса услуг, как правило, утрачивается смысл проживания потреби-

теля в гостинице. 

Следующим существенным условием является цена. Согласно Прави-

лам предоставления гостиничных услуг «цена номера» – стоимость времен-

ного проживания и иных сопутствующих услуг, определенных исполните-

лем, оказываемых за единую цену. Цена номера (места в номере), а также 

иные условия договора устанавливаются одинаковыми для всех потребите-

лей. Однако, в некоторых случаях допускается предоставление льгот и пре-

имуществ для отдельных категорий потребителей. Данное утверждение так-

же отражено в ст. 38  Международной Конвенции МГА/ФУААВ, согласно 

которой потребителям могут предоставить льготы по групповому контракту. 

Согласно п. 2 ст. 426 ГК РФ «ценовая дискриминация» запрещена, однако на 

практике данная норма периодически нарушается. 

В некоторых случаях определённым категориям потребителей имеют 

преимущественное право при заключении договора об оказании гостиничных 

услуг. Под преимущественным правом в юридической науке понимают слу-

чаи, когда при прочих равных условиях преимущество предоставлено зако-

ном определённой группе лиц, обладающих специфическим признаками
1
. 

Установление таких прав ограничивает свободу договора, однако, законода-

                                                           
1
 См. Грибанов, В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей. 

В кн.: Осуществление и защита гражданских прав. М.: СТАТУТ, 2001. С. 295. 
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тель всё равно предусматривает привилегии и льготы по заключению дого-

вора в отношении определённых лиц. 

В законодательстве можно выделить следующие льготы, которые пре-

доставляются отдельным категориям граждан при заключении договоров об 

оказании гостиничных услуг: 1) согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона «О 

полиции» сотрудник полиции, следующий к новому месту службы или на-

правленный в служебную командировку, пользуется правом бронирования и 

внеочередного получения мест в гостиницах
1
; 2) сотрудники Следственного 

комитета, а также федеральные государственные гражданские служащие мо-

гут воспользоваться  правом бронирования и получения во внеочередном по-

рядке мест в гостиницах при направлении в служебные командировки
2
 (п. 20 

ст. 35 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федера-

ции»); 3) судебные приставы обладают правом заключения договора об ока-

зании услуг с гостиницей при предъявлении служебного командировочного 

удостоверения (п. 4 ст. 21 Федерального закона «О судебных приставах»)
3
; 4) 

аналогичным правом обладают работники Прокуратуры РФ (ч. 3 ст. 44 Феде-

рального закона «О прокуратуре Российской Федерации»)
4
; 5) лицо началь-

ствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи имеет право 

на внеочередное размещение в гостинице в случае предъявления командиро-

вочного удостоверения (ст. 9 Федерального закона «О федеральной фельдъ-

егерской связи»)
5
; 6) если гостиница является государственной или муници-

пальной, то её администрация обязана в течение одного часа предоставлять 

члену Совета Федерации, депутату Государственной Думы отдельный номер 

                                                           
1
 Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 7. 

Ст. 900. 
2
 Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28 декабря 

2010 г. № 403-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 15  
3
 Федеральный закон «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ //  СЗ РФ. 

1997. № 30. Ст. 3590. 
4
 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. 

№ 2202-1 // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
5
 Федеральный закон «О федеральной фельдъегерской связи» от 17 декабря 1994 г. № 67-

ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 34. Ст. 3547. 
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с телефоном. При этом правом на внеочередное поселение в гостинице обла-

дают и те лица, которые сопровождают члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы (ст. 33 Федерального закона «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации»)
1
; 7) военнослужащий, проходящий военную 

службу по контракту, направляемый в служебную командировку, пользуется 

правом на бронирование и получение вне очереди места в гостинице по ко-

мандировочному удостоверению (ч. 6 ст. 20 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих»)
2
; 8) при направлении в служебные командировки судьи 

пользуются правом бронирования и получения вне очереди мест в гостини-

цах и приобретения проездных документов на все виды транспорта. Данная 

норма распространяется и на судей, ушедших на пенсию с этой должности, 

независимо от времени ухода на пенсию  (п. 7 ст. 19 Закона РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации»)
3
; 9) сотрудники федеральной противопо-

жарной службы, следующие к новому месту службы или направленные в 

служебную командировку, пользуются правом бронирования и внеочередно-

го получения мест в гостиницах при условии предъявления служебного удо-

стоверения и документов, подтверждающих факт следования к новому месту 

службы или нахождения в служебной командировке (ст. 8 Федерального за-

кона «О пожарной безопасности»)
4
; 10) сотрудники уголовно-

исполнительной системы, следующие к новому месту службы или направ-

ленные в служебную командировку, пользуются правом бронирования и вне-

очередного получения мест в гостиницах, при условии предъявления слу-

жебного удостоверения и документов, подтверждающих факт следования к 

                                                           
1
 Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государст-

венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 8 мая 1994 г. № 3- ФЗ // 

СЗ РФ. 1999. № 28. Ст.3466. 
2
 Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ // СЗ РФ. 

1998. № 22. Ст. 2331. 
3
 Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г. № 3132-1 // 

Российская газета. 29.07.1992. № 170. 
4
 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ // СЗ РФ. 

1994. № 35. Ст. 3649. 
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новому месту службы или нахождения в служебной командировке. (ст. 33.1 

Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых фе-

деральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации»)
1
; 11) пассажир имеет 

право бесплатного пользования услугами комнат отдыха, комнат матери и 

ребенка, а также местом в гостинице при перерыве в воздушной перевозке по 

вине перевозчика или при вынужденной задержке воздушного судна при от-

правке и (или) в полете
2
. В соответствии с Общими правилами воздушных 

перевозок пассажиров, багажа, грузов и требованиями к обслуживанию пас-

сажиров, грузоотправителей, грузополучателей при перерыве в перевозке по 

вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие 

неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим 

причинам, изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать 

для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах разме-

щение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов – в 

дневное время и более шести часов – в ночное время
3
. При этом перевозчик 

обязан организовать доставку пассажира транспортом от аэропорта до гости-

ницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания 

дополнительной платы. Также гостиницы могут локальными правовыми ак-

тами предоставлять льготы другим группам потребителей. Например, Отель 

«Гоголь» предоставляет скидки отдельным категориям потребителей (посто-

янные гости, молодожены, именинники)
4
. Гостиница «Гамма» предоставляет 

                                                           
1
 Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных ор-

ганов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ// СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7608. 
2
 Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г.  № 60-ФЗ // СЗ РФ. 1997. 

№ 12. Ст. 1383. 
3
 Приказ Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 82 «Об утверждении Федеральных 

авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и 

требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей»» // Рос-

сийская газета. 10.10.2007. № 225. 
4
 Отель «Гоголь». Информация об исполнителе и о предоставляемых исполнителем гости-

ничных услугах [Электронный ресурс]. URL: http://www.gogolhotel.com/information.pdf 

(дата обращения 25.04. 2019). 
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льготы
1
 для  Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, пол-

ных кавалеров орденов Славы, а также в данной гостинице не взимается пла-

та за проживание детей в возрасте до 7 лет при условии их размещения с ро-

дителями (усыновителями, опекунами) в одном номере без предоставления 

отдельного спального места, а также при предоставлении детской кроватки 

детям до 3 лет.  

Существенным условием также является порядок осуществления рас-

четов. В соответствии со ст. 37 Закона РФ «О защите прав потребителей» по-

требитель обязан оплатить оказанные ему услуги в порядке и сроки, установ-

ленные договором об оказании гостиничных услуг. 

Итак, на наш взгляд, договор об оказании гостиничных услуг – это со-

глашение, в соответствии с которым исполнитель обязуется оказать гости-

ничные услуги потребителю, а потребитель обязуется оплатить оказанные 

услуги, а также соблюдать правила гостиницы. Данный договор обладает 

следующими признаками: возмездный, взаимный, консенсуальный, публич-

ный, двусторонний, особый субъектный состав, договор присоединения. 

Сторонам данного договора являются гостиница и потребитель. Гости-

ница – это имущественный комплекс (здание, часть здания, оборудование и 

иное имущество), предназначенный для оказания гостиничных услуг, обла-

дающий свидетельством о присвоении той или иной категории». Потребите-

лем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 

заказывающий, приобретающий и (или) использующий гостиничные услуги 

исключительно для личных и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Данный договор обладает особенностями в части прав и обязанностей 

сторон, которые мы проанализируем в следующем параграфе. 

                                                           
1
 Гостиница «Гамма» [Электронный ресурс]. URL: http://www.izmailovo.ru/ (дата обраще-

ния 25.04. 2019). 
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3.2  Права, обязанности и ответственность сторон договора об оказа-

нии гостиничных услуг 

 

Поскольку данный договор является взаимообязывающим, стороны до-

говора об оказании гостиничных услуг обладают правами и обязанностями. 

Рассмотрим их поподробнее. 

Исполнитель вправе самостоятельно установить правила проживания в 

гостинице и пользования гостиничными услугами, не противоречащие зако-

нодательству Российской Федерации. Исполнитель обязан довести данные 

правила до потребителя в доступной форме. 

Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и дос-

товерной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его 

работы и реализуемых им товарах (работах, услугах). В свою очередь, в со-

ответствии с п. 10 Правил предоставления гостиничных услуг у исполнителя 

есть обязанность по доведению сведений о гостинице, об оказываемых ей ус-

лугах, цене и оплате услуг, сведения о сертификации услуг и т.д. Информа-

ция может быть размещена в помещении гостиницы, которое используется 

для оформления временного проживания потребителей, либо на сайте гости-

ницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

иными способами. Также, установлены дополнительные требования к раз-

мещению данной информации: информацию исполнитель обязан разместить 

в доступном для посетителей месте и оформить таким образом, чтобы можно 

было свободно ознакомиться с ней неограниченному кругу лиц в течение 

всего рабочего времени гостиницы (п. 11 Правил предоставления гостинич-

ных услуг); информация доводится для потребителей на русском языке и до-

полнительно, по усмотрению исполнителя, – на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, родных языках народов Российской Феде-

рации и иностранных языках. 
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Как мы уже говорили ранее, договор об оказании гостиничных услуг 

относится к группе договоров возмездного оказания услуг. Следовательно, на 

него распространяются нормы ГК РФ, посвящённые регулированию догово-

ров возмездного оказания услуг. 

В соответствии со ст. 780 ГК РФ исполнитель (гостиница)  обязан ока-

зать услуги лично, если иное не предусмотрено договором. Отсюда следует 

вывод, что у обязательства по данному договору носят личный характер, то 

есть исполнитель не имеет права возложить свои обязанности на третье лицо, 

если обратное не предусмотрено договором. Данная норма полностью отра-

жает интересы потребителя (заказчика) гостиничных услуг, который выбира-

ет гостиницу на основе репутации, известности, качества оказываемых услуг, 

и изменение исполнителя для потребителя (заказчика) не желательно. 

Исполнитель обязуется предоставить потребителю (заказчику) гости-

ничный номер во временное пользование. Исполнитель передает ключ по-

требителю (заказчику) и обеспечивает ему доступ в данный номер в течении 

срока, указанного в договоре. Номер должен соответствовать тому, что ука-

зан в договоре, должен быть свободен на определенный договором период 

времени. Моментом передачи номера является момент передачи ключа от 

номера потребителю (заказчику)
1
. 

Также гостиница обязана предоставить данный номер в установленный 

договором срок. В п. 23 Правил предоставления гостиничных услуг установ-

лено, что заезд в гостиницу и выезд из гостиницы потребителя осуществля-

ются с учетом расчетного часа, который устанавливается в 12 часов текущих 

суток по местному времени. Время заезда устанавливает исполнитель. При 

этом, разница между выездом потребителя и заездом потребителя не может 

составлять более 2 часов. Исполнитель обладает правом изменения расчетно-

                                                           
1
 Авраменко Ю.С., Вергун Т.В. Особенности заключения договора об оказании гостинич-

ных услуг / Актуальные проблемы науки: от теории к практике материалы III Всероссий-

ской научно-практической конференции. 2016. С. 75 – 81.  
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го часа. Например, данная норма есть в правилах проживания в Парк-Отеле 

Кулибин
1
. 

Обязанностью исполнителя также является исполнение обязательства в 

срок. Сроком исполнения мы считаем 12 часов либо час, определенный ис-

полнителем в качестве единого расчетного часа, календарного дня, указанно-

го в договоре как дата окончания срока оказания гостиничных услуг.  

Статья 315 ГК РФ предусматривает возможность досрочного исполне-

ния обязательств, если иное не установлено законом. Однако, на наш взгляд, 

данную норму невозможно определить к договору об оказании гостиничных 

услуг. Правом на досрочное исполнение, исходя из этой нормы, обладает ис-

полнитель (гостиница). Совершая такие действия, исполнитель фактически 

выгоняет гостя на улицу и заставляет искать другие варианты размещения, 

ведь гость, скорее всего, прибыл из другого региона или из другой страны и 

имеет обратный билет на определенную дату, которая обычно и является да-

той окончания срока оказания гостиничных услуг. Таким образом, досрочное 

исполнение обязательства об оказании гостиничных услуг невозможно в си-

лу существа обязательства. В случае когда, например, гость покидает гости-

ницу раннее оговоренного в договоре срока, на наш взгляд, имеет место либо 

отказ заказчика от исполнения договора во время оказания услуги по прави-

лам п. 1 ст. 782 ГК РФ, либо изменение договора по инициативе заказчика, а 

не досрочное исполнение обязательства. 

Следующая обязанность исполнителя – предоставить услугу надлежа-

щего качества. Правила предоставления гостиничных услуг и иные норма-

тивные правовые акты, регулирующие сферу оказания гостиничных услуг, не 

содержат определение понятия «качество гостиничных услуг». Категория 

«качество услуги» вообще недостаточно изучена как в экономической науке, 

так и в юридической, о чем свидетельствует, в частности, отсутствие легаль-

                                                           
1
 Парк-Отель Кулибин. Информация об исполнителе и о предоставляемых исполнителем гости-

ничных услугах [Электронный ресурс]. URL: https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=enemo8 

(дата обращения 20.05.2019). 
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ного определения качества услуги. ГОСТ «Услуги населению. Термины и 

определения» Р 50646-2012 разграничиваются понятие «качество услуги» и 

«качество обслуживания». Под качеством услуги понимается совокупность 

характеристик или показателей качества услуги, определяющих ее способ-

ность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потре-

бителя. Качество обслуживания – совокупность характеристик процесса и 

условий обслуживания, обеспечивающих удовлетворение установленных или 

предполагаемых потребностей потребителя. Полагаем, что на оценку качест-

ва гостиничных услуг влияет: уровень обслуживания; профессионализм об-

служивающего персонала гостиницы; доступность предоставления гости-

ничных услуг; безопасность предоставляемых услуг; материальное качество 

и опрятность номерного фонда, общественных зон. Поэтому, предлагаем 

следующее понятие: «качество гостиничных услуг представляет собой сово-

купность услуг, условий их оказания, определенных нормативным актом, до-

говором, и, которая (совокупность) соответствует потребностям туриста–

потребителя, находящегося вне места проживания, исключающая причине-

ние ему вреда». Таким образом, исполнением обязательства со стороны ис-

полнителя необходимо считать сам факт осуществления им комплекса дейст-

вий, составляющих гостиничную услугу. Заказчик имеет право оспаривать 

факт оказания гостиничных услуг, а также их качество, однако, на нем лежит 

соответствующее бремя доказывания. 

Исполнитель обладает обязанностью по хранению вещей потребителя. 

Данная обязанность вытекает из ст. 925 ГК РФ и п. 34 Правил предоставле-

ния гостиничных услуг. Согласно ч. 1 ст. 925 ГК РФ гостиница отвечает за 

утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу. Ис-

ключение составляют деньги, иные валютные ценности, ценные бумаги и 

другие драгоценные вещи. Для этих вещей требуется заключение отдельного 

соглашения (ч. 2 ст. 925 ГК РФ). Данная норма обладает императивным ха-

рактером.  Законодатель определяет вещь, внесенную в гостиницу как вещь, 

вверенная работникам гостиницы, или помещенная в гостиничном номере 
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или ином предназначенном для этого месте. В соответствии с ч. 4 ст. 925 

ГК РФ если гостиница сделала объявление о том, что она не несёт ответст-

венности за сохранность вещей постояльцев, не освобождает ее от ответст-

венности. 

На основании п. 28 Правил предоставления гостиничных услуг потре-

битель (заказчик) обязан оплатить гостиничные услуги и иные платные услу-

ги в полном объеме после их оказания потребителю. Согласно п. 3 Правил 

предоставления гостиничных услуг перечень услуг, сопутствующих ком-

плексу по обеспечению временного проживания в гостинице, определяет 

гостиница. Пункт 26 Правил предоставления гостиничных услуг содержит 

запрет для исполнителя предоставлять иные платные услуги без согласия по-

требителя, не входящие в цену номера. Заказчик вправе отказаться от оплаты 

оказанных без его согласия дополнительных услуг, а если они уже оплачены, 

то он вправе потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы. 

Исполнитель обязан по требованию потребителя бесплатно оказать 

следующие виды услуг: вызов скорой помощи, других специальных служб; 

пользование медицинской аптечкой; доставка в номер корреспонденции, ад-

ресованной потребителю, по ее получении; побудка к определенному време-

ни; предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и сто-

ловых приборов; а также иные услуги, перечень которых определяет гости-

ница. 

Потребитель обязан соблюдать правила проживания в гостинице и пра-

вила пользования гостиничными услугами (п. 30 Правил предоставления гос-

тиничных услуг).  Как правило, данные правила содержат нормы, касающие-

ся использования гостиничного номера только по прямому его назначению - 

для временного размещения, а также порядка доступа потребителя и его по-

сетителей в номер, правил поведения потребителя и его посетителей на тер-

ритории гостиницы и т.д.  

Пункт 32 Правил предоставления гостиничных услуг закрепляет за по-

требителем право в любое время отказаться от исполнения договора. Однако, 
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он должен оплатить гостинице фактически понесенных им расходов, а также 

уплатить исполнителю часть цены пропорционально части оказанной услуги 

до получения извещения о расторжении договора. 

Исполнитель же обладает правом в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора, если потребитель нарушает условия договора, при 

этом потребитель возмещает исполнителю фактически понесенные им расхо-

ды (п. 33 Правил предоставления гостиничных услуг). 

Данные права и обязанности указаны в Правилах предоставления гос-

тиничных услуг. Однако, стороны, помимо этих прав и обязанностей, могут 

установить иные. 

Так, к примеру, в правилах гостиницы «Гамма» г. Москвы
1
 установле-

ны правила проживания в номере с домашними животными. У потребителя, 

заселившегося в номер с домашним животным, возникают следующие обя-

занности: ознакомиться с «Правилами проживания гостей с домашними жи-

вотными»; иметь справку, подтверждающую наличие у животного тех или 

иных прививок, или ветеринарный паспорт; потребитель обязан обеспечи-

вать соблюдение санитарно-гигиенического режима в номере (наличие спе-

циальной посуды для кормления животных, наличие лотка, наличие клетки 

или коврика и т.д.). У гостиницы, в соответствии с данными правилами, есть 

обязанность предоставить следующие услуги бесплатно: пользование сетью 

«Интернет» во всех номерах; предоставление гладильной комнаты; одно-

кратное в течение суток проживания пользование тренажерным залом, сау-

ной, а также групповые занятия в фитнес-центре «Марк Аврелий»; спутнико-

вое телевидение; предоставление при заезде канцелярских принадлежностей 

(бумага писчая, шариковая ручка, конверт), губки для чистки обуви, щетки 

для обуви, щетки для одежды, принадлежностей для бритья, принадлежно-

стей для чистки зубов; услуги консьержа. 

                                                           
1
 Гостиница «Гамма» [Электронный ресурс]. URL: http://www.izmailovo.ru/ (дата обраще-

ния 25.04. 2019). 
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В качестве ещё одного примера рассмотрим договор присоединения на 

предоставление гостиничных услуг гостиницы «Космос» г. Москва
1
. Гость 

имеет право собирать информационные материалы с помощью фото и видео 

регистраторов, установленных на дистанционно управляемых летательных 

аппаратах, однако на это требуется согласие администрации гостиницы. Ис-

пользование беспилотных летательных аппаратов (например, квадракопте-

ров) для сбора информационных материалов разрешается при условии со-

блюдения Правил использования воздушного пространства в РФ, утвержден-

ных Постановлением Правительства РФ от 11 марта 2010 г. № 138
2
. Гости 

обязаны курить только в установленных для этого местах, обеспечивать дос-

туп в номер работников Гостиницы не реже чем каждые три дня в течение 

срока проживания в Гостинице для проведения текущей уборки номера и 

смены постельного белья и др. Гостиница обладает правом отказать в 

оформлении размещения лицам, находящимся предположительно в состоя-

нии алкогольного или наркотического опьянения, а также лицам, проявляю-

щим неадекватное поведение (совершающим поступки, которые идут в раз-

рез с общепринятыми нормами морали и нравственности, могут нанести вред 

Обществу или индивиду, выражают конфликтное состояние). У гостиницы 

есть обязанность предоставлять следующие услуги без дополнительной пла-

ты: пользование сейфовой ячейкой на стойке; пользование холодильником и 

ТВ (кроме платных каналов); предоставлять информацию о расписании дви-

жения поездов и самолетов, о городском транспорте, достопримечательно-

стях, магазинах, ресторанах; поднос багажа.  

В соответствии с  правилами гостиницы «Маринс Парк» г. Екатерин-

бурга гости обязаны соблюдать: морально-этические нормы и воздерживать-

ся от чрезмерного употребления спиртных напитков и нецензурных выраже-
                                                           
1
 Гостиничный комплекс «Космос» г. Москва. Правила предоставления услуг [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://www.hotelcosmos.ru/docs/dogovor.pdf (дата обращения 25.04. 

2019). 
2
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации»  от 11 марта 2010 № 138 // СЗ РФ. 2010. 

№ 14. Ст. 1649. 
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ний; установленный в Отеле «режим тишины» и др. Гости вправе: 

«…приглашать посетителей в свой номер с 08:00 до 00:00 часов. Если посе-

тители остаются в номере гостя после 00:00 часов, проживающий Гость обя-

зан зарегистрировать посетителей в Службе приема и размещения и, при не-

обходимости, произвести доплату за проживание на дополнительном месте. 

В случае неисполнения гостем обязанности по регистрации посетителя в 

Службе приема и размещения, ответственность за действия посетителя в 

полном объеме несет гость…»
1
. У гостиницы же имеются следующие обя-

занности: предоставить по первому требованию гостя «Книгу отзывов и 

предложений», которая находится в Службе приема и размещения Отеля 

обеспечить конфиденциальность информации о гостях Отеля; проинформи-

ровать гостей, что в целях безопасности ведется видеонаблюдение в помеще-

ниях Отеля за исключением номеров, туалетных и душевых кабин. Однако, в 

данных правилах установлены следующие права гостиницы: в целях улуч-

шения качества предоставления услуг Гостям Отеля, производить запись те-

лефонных разговоров; проводить телефонный опрос о качестве предостав-

ляемых услуг. 

В правилах гостиницы «SPORT INN HOTEL & WELLNESS» г. Сочи
2
 

гость обладает следующими обязанностями: пользоваться телевизорами, те-

лефонами, планшетами, радиоприемниками, магнитофонами и другими уст-

ройствами лишь при условии установления уровня громкости в пределах, не 

мешающих другим проживающим в гостинице; уважать право других гостей 

на отдых, равно как и не перегружать технические возможности электриче-

ских сетей, приборов и механизмов гостиницы собственными вещами, уст-

ройствами и приспособлениями; бережно относиться к объектам благоуст-

ройства и зеленым насаждениям, не допускать загрязнения территории гос-

тиницы; не нарушать общепринятые нормы морали; обязанность не совер-

                                                           
1
 Маринс Парк Екатеринбург [Электронный ресурс]. URL: https://sv-hotel.ru/rules/ (дата об-

ращения 25.04. 2019). 
2
 Гостиница «SPORT INN HOTEL & WELLNESS» г. Сочи [Электронный ресурс]. URL: 

http://sportinnhotel.ru/regulations.html (дата обращения 25.04. 2019). 
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шать определенные действия (курить в номерах, а также в холлах, коридорах 

и иных местах; употреблять принесенные с собой спиртные напитки; пере-

ставлять и передвигать мебель без согласования с исполнителем; громко 

слушать музыку, любого иным образом нарушать покой гостей, проживаю-

щих в соседних номерах. Гостиница обладает следующими правами: право 

посещать номера без согласования с гостем в случае срабатывания датчика 

пожарной сигнализации, установленного в номере, задымления, пожара, за-

топления, а также в случае нарушения гостем настоящих Правил, общест-

венного порядка, порядка пользования бытовыми приборами; при отсутствии 

гостя по месту проживания по истечении 6 часов с момента наступления его 

расчетного часа, исполнитель вправе создать комиссию и сделать опись 

имущества, находящегося в номере. Материальные ценности в виде денеж-

ных средств, ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней, ценных 

документов, а также иное имущество гостиница берет на хранение под свою 

ответственность. 

Как видим, на практике стороны, помимо обязательных прав и обязан-

ностей, могут установить и иные, не противоречащие законодательству.  

В случае неисполнения обязанностей стороны несут ответственность. 

Ответственность сторон по договору об оказании гостиничных услуг зависит 

в первую очередь от исполнения обязательства (оказания комплекса услуг) и 

их качества. Она подразделяется на гражданскую ответственность и админи-

стративную.  

В соответствии с п. 35 Правил предоставления гостиничных услуг гос-

тиница несёт ответственность перед потребителем за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательств по договору об оказании гостиничных 

услуг.  

Можно выделить ряд случаев, когда гостиница не несет ответственно-

сти в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-

ред потребителем. 
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Во-первых, поскольку гостиничная деятельность является предприни-

мательской, на неё распространяется п. 3 ст. 401 ГК РФ, в соответствии с ко-

торым гостиница несёт ответственность перед потребителем за ненадлежа-

щее исполнение обязательств или неисполнения обязательств по оказанию 

гостиничных услуг. если не докажет, что надлежащее оказание оказалось не-

возможным вследствие непреодолимой силы. Например, военные действия, 

национальные забастовки, эпидемии и др. Законодатель указывает, какие об-

стоятельства не являются непреодолимой силой: отсутствие необходимых 

товаров для оказания комплекса гостиничных услуг, нарушение обязанно-

стей со стороны контрагентов гостиницы и др. 

Во-вторых, исполнитель освобождается от ответственности, если неис-

полнение или ненадлежащее исполнение связано с виной заказчика (п. 2 

ст. 781 ГК РФ). В этом случае заказчик обязан оплатить услуги в полном 

объеме. 

Поскольку оказание комплекса гостиничной услуги имеет длящийся 

характер, срок оказания также учитывается при ненадлежащем исполнении 

или неисполнении обязательств по договору. Согласно п. 1 ст. 28 Закона РФ 

«О защите прав потребителей» потребитель в случае нарушения гостиницей 

сроков оказания гостиничных услуг вправе потребовать: приобрести  гости-

ничные услуги у третьих лиц за разумную цену и потребовать от исполните-

ля возмещения понесенных расходов; уменьшения цены; отказаться от ис-

полнения договора. В случае, если потребитель хочет приобрести гостинич-

ные услуги у другой гостиницы, то гостиница должна быть, например такой 

же категории сертификации либо соответствующей ценовой категории. 

Если потребитель требует возмещения убытков, в данную сумму сле-

дует включить транспортные расходные при переезде в другую гостиницу, а 

также иные транспортные расходы (например: место командировки и перво-

начальная гостиница у потребителя находится в центре города, а замещаю-

щая гостиница находится на окраине города). 
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Также, в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потреби-

телей» потребитель вправе требовать от исполнителя неустойку. Размер не-

устойки составляет 3 процента от цены услуг за каждый день просрочки, од-

нако норма диспозитивна, то есть размер неустойки можно увеличить. Неус-

тойка взыскивается до момента начала оказания комплекса гостиничных ус-

луг либо до момента заявления потребителем требований, указанных в п. 1 

ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Помимо этого, гостиница возмещает потребителю вред, причинённый 

жизни и здоровью в результате оказания гостиничных услуг, не соответст-

вующих договору (п. 36 Правил предоставления гостиничных услуг). 

 Потребитель же должен возместить ущерб в случае утраты или повре-

ждения по его вине имущества гостиницы (п. 37 Правил предоставления гос-

тиничных услуг). 

Исполнитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей 

клиента (за исключением денег и драгоценных вещей), внесенных в помеще-

ние организации. При этом необходимо помнить, что внесенной в гостиницу 

вещью считается вещь, вверенная работникам организации, помещенная в 

гостиничном номере или ином месте, предназначенном для хранения (ч. 1 

ст. 925 ГК РФ). Однако, на практике учитывается и возможная вина потреби-

теля в необеспечении сохранности своих вещей
1
. Это подтверждает и Кон-

венция об ответственности владельцев гостиниц за личные вещи постояль-

цев, указывая на то, что отель обязан обеспечить хранение личных вещей 

гражданина, находящихся в номере, за исключением случаев, когда хранение 

не обеспеченно по вине гражданина (например, когда тот «забыл» ключ в 

дверях, оставил открытое окно и т.п.)
2
. Важно также отметить, что гостиница 

возмещает постояльцу убытки, причиненные ему из-за кражи или поврежде-

ния имущества, даже если виновники известны и привлечены к уголовной 

                                                           
1
 Суханов Е.А. Гражданское право. М.: Волтерс Клувер, 2008.  С. 116.  

2
 Конвенция об ответственности владельцев гостиниц за личные вещи постояльцев [Электронный 

ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=10372 (дата обращения 

01.01.2019). 
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ответственности. В дальнейшем гостиница имеет право взыскать с этих лиц 

выплаченные владельцу имущества суммы в порядке регресса, обратившись 

в суд с соответствующим иском. 

Естественно, иногда услуги могут быть оказаны некачественно. На этот 

случай существует Франкфуртская таблица, разработанная немецкими туро-

ператорами. Таблица включает в себя следующие разделы: «Размещение», 

«Питание», «Прочее», «Транспорт». На каждый раздел потребитель может 

предъявить претензию, а на основе данной претензии определяется размер 

компенсации. Размер выражается в процентах от стоимости услуги или сово-

купности услуг. Однако, данная таблица не предусматривает компенсацию за 

незначительный ущерб. Также она не учитывает личностные качества потре-

бителя, например, пол, возраст и др. 

В случае, если гостиница осуществляет деятельность по предоставле-

нию гостиничных услуг без соответствующего свидетельства, либо гостини-

ца  использует в рекламе, своем названии или деятельности, связанной с ис-

пользованием гостиницы, категорию, не соответствующей категории, ука-

занной в таком свидетельстве, исполнитель привлекается к административ-

ной ответственности по ст. 14.39 КоАП РФ. Для должностных лиц – преду-

преждение или штраф от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, а для юри-

дических лиц - штраф от одной сороковой до одной двадцать пятой совокуп-

ного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за 

календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено админи-

стративное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления ад-

министративного правонарушения часть календарного года, в котором было 

выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не 

осуществлял деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в предшест-

вующем календарном году, но не менее пятидесяти тысяч рублей. При этом 

выручка определяется по ст. 249 НК РФ. Если же исполнитель осуществляет 

деятельность по предоставлению гостиничных услуг без образования юриди-
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ческого лица, то он все равно будет нести ответственность, как юридическое 

лицо. 

Протоколы об административных правонарушениях составляют долж-

ностные лица, уполномоченные рассматривать дела данной категории (ч. 1 

ст. 28.3 КоАП РФ). Дела об административных правонарушениях, преду-

смотренных ст. 14.39 КоАП РФ, рассматриваются должностными лицами ор-

ганов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере защиты 

прав потребителей и потребительского рынка (ст. 23.49 КоАП РФ). 

Проанализированные решения арбитражных судов можно системати-

зировать в зависимости от наиболее актуальных вопросов, возникающих в 

судебной практике.  

Так, распространены дела, в которых рассматривается вопрос о возвра-

те суммы, внесенной заказчиком по договору об оказании гостиничных ус-

луг, например, Постановление Федерального Арбитражного суда Московско-

го округа от 15 ноября 2010 г. № КГ-А40/13495-10
1
, Постановление Феде-

рального Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 7 декабря 2012 г. 

по делу № А32-26630/2011
2
. В данных делах важным является момент заяв-

ления отказа заказчиком: если отказ был заявлен, когда услуги были оказаны, 

они подлежат оплате. Также, если такой отказ направляется, то он должен 

быть четко сформулирован и конкретным, нужно указать: от каких именно 

гостиничных номеров отказывается заказчик. Примером может послужить 

Постановление Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского окру-

га от 8 октября 2002 г. по делу № Ф04/3781-476/А75-2002
3
. 

                                                           
1
 Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа по делу № КГ-

А40/13495-10 от 15 ноября 2010 г. Документ официально опубликован не был [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 29.04.2019). 
2
 Постановление Федерального Арбитражного суда Северо-Кавказского округа по делу 

№ А32-26630/2011 от 7 декабря 2012 г. Документ официально опубликован не был [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 29.04.2019).   
3
 Постановление Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа по делу 

№ Ф04/3781-476/А75-2002 от 8 октября 2002 г. Документ официально опубликован не был 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 29.04.2019). 
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Самыми распространенными являются дела, касающиеся качества ока-

зываемых услуг: Апелляционное определение Московского городского суда 

от 24 мая 2018 по делу № 33-22921/2018, Апелляционное определение 

Свердловского областного суда от 2 мая 2017 г. по делу № 33-5922/2017, По-

становление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 сентяб-

ря 2018 г. № 17АП-11771/2018-АК по делу № А60-59032/2017. Не любой ар-

гумент суд принимает в качестве доказательства некачественности услуг. 

Например, Апелляционное определение Московского городского суда от 14 

июня 2017 г. по делу № 33-22761/2017: «…Суд не принял в качестве доказа-

тельства некачественности оказанных услуг суждение истца об отеле с фор-

мулировками искового заявления: «внешний вид отеля напоминал больше 

советский пионерский лагерь», «стены в ресторане и на ресепшене покраше-

ны масляной краской», «питание не соответствует категории 4», «отель низ-

шего класса с лягушатником вместо бассейна» …»
1
. 

Порой в практике встречаются случаи, когда в целях получения пре-

имуществ на рынке гостиницы ссылаются на ту или иную категорию, однако, 

при этом процедуру сертификации они не проходили. Например, Постанов-

ление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 февраля 

2013 г. по делу № А65-21036/2012: «…Из приложенных к заявлению фотома-

териалов административным органом установлено, что на фасаде здания оте-

ля «Алабуга Сити» установлена его эмблема (логотип), внутри которой, в 

один ряд, расположены четыре пятиконечные звезды. При этом указанный 

отель не проходил процедуру добровольной сертификации в соответствии с 

законодательством, отсутствует соответствующий сертификат, свидетельст-

вующий о принадлежности отеля к категории «четыре звезды» …»
2
. 

                                                           
1
 Апелляционное определение Московского городского суда по делу № 33-22761/2017 от 

14 июня 2017 г. Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 29.04.2019). 
2
 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А65-

21036/2012 от 1 февраля 2013 г. Документ официально опубликован не был [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 29.04.2019). 
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Также, существуют споры между организациями, занимающимися сер-

тификацией гостиниц, и органами власти, аккредитующими их. Так, ООО 

ТПФ «Трехсельское», заявитель) обратилось в Арбитражный суд Волгоград-

ской области с заявлением к Комитету культуры Волгоградской области в 

связи с нерассмотрением заявки на прохождение аккредитации органа по 

классификации гостиниц и иных средств размещения (Постановление Ар-

битражного суда Поволжского округа от 29 апреля 2016 г. № Ф06-7623/2016 

по делу № А12-48664/2015)
1
. 

На практике возникают случаи, когда гостиницы составляют так назы-

ваемые «черные списки». В данные списки включали потребителей, которые 

хотя бы раз нарушали правила проживания в гостиницах, причем характер 

нарушения не имел значения.  Лицу, находящемуся в «черном» списке, отка-

зывают в бронировании и последующем проживании в гостинице. Однако, 

практика такие списки не признает, например, данная позиция изложена в 

Постановлении Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского окру-

га от 16 июня 2014 г. № А70-10682/2013
2
. Суд обосновал это тем, что данный 

договор носит публичный характер, а также законодательством не преду-

смотрено такое основание для отказа в заключении договора об оказании 

гостиничных услуг.  

Существует отдельные нарушения в области питания. Практически во 

всех гостиницах есть рестораны, бары и т.д. Данные заведения должны соот-

ветствовать определённым нормам. Нарушение карается административной 

ответственностью (ст. 6.6 КоАП РФ), что подтверждается Постановлением 

Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 мая 2013 г. № 4-а-

                                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа № Ф06-7623/2016 по делу № 

А12-48664/2015 от 29 апреля 2016 г.  Документ официально опубликован не был [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 29.04.2019). 
2
 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа по делу № 

А70-10682/2013 от 16 июня 2014 г. Документ официально опубликован не был [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 29.04.2019). 
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123/13
1
(«…несколько человек отравились от продуктов, которые продавали в 

ресторане «Юрибей» ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию гостинично-

туристического комплекса». Ответчик пытался оспорить решение Роспот-

ребнадзора по следующим основаниям: определение о возбуждении дела об 

административном правонарушении вынесено неуполномоченным должно-

стным лицом; допущены нарушения при проведении проверки. Суд отказал в 

удовлетворении требований ответчика…»). Также следует учитывать, что 

при размещении организаций общественного питания в зданиях, пристроен-

ных, встроенно-пристроенных к жилым и общественным зданиям, в нежилых 

этажах жилых зданий, в общественных зданиях должны соблюдаться гигие-

нические нормативы уровней шума, инфразвука, вибрации, электромагнит-

ных полей в помещениях жилых. Например, Постановление Федерального 

арбитражного суда Уральского округа от 31 октября 2013 г. № Ф09-11417/13 

по делу № А50-1706/2013
2
(«…В адрес Роспотребнадзора на протяжении дли-

тельного времени поступали обращения от жителей дома № 41 по ул. Мона-

стырская в г. Перми с указанием на нарушения санитарных правил при экс-

плуатации кафе «Гостиная», которые выражались в выбросе из помещений 

кухни, туалетов, зала обслуживания кафе и магазина загрязненного воздуха, 

проникающего в квартиры жителей дома…»). 

Иногда возникают совершенно странные ситуации. Как следует из По-

становления Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 апреля 2014 г. 

№ 09АП-6810/2014, в гостинице прошла плановая выездная проверка с це-

лью проверки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения. По результатам проверки составлен акт и в нем сказа-

но, что при оказании гостиничных услуг использовались косметические 

средства (продукция) без наименования изготовителя и его места нахожде-
                                                           
1
 Постановление Суда Ямало-Ненецкого автономного округа по делу № 4-а-123/13 от 16 

мая 2013 г.  Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 29.04.2019). 
2
 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа № Ф09-11417/13 по 

делу № А50-1706/2013 от 31 октября 2013 г. Документ официально опубликован не был 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 29.04.2019). 
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ния. Недолго думая, проверяющие наложили административный штраф по 

ст. 14.43 КоАП РФ, который предусмотрен за нарушение изготовителем, ис-

полнителем, продавцом требований технических регламентов. Неясно, какое 

отношение к этим лицам имеет гостиница
1
. 

Недавно прошёл чемпионат мира по футболу FIFA 2018 г. Роспотреб-

надзор даже опубликовал информацию «Об обязательных требованиях, свя-

занных с государственным регулированием стоимости гостиничного обслу-

живания в связи с проведением в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018»
2
. Однако, это никак не повлияло на владельцев гости-

ниц.  

Совсем недавно произошёл вопиющий случай в Чехии, в г. Острава. В 

марте 2014 г. отель «Brioni» отказал в заселении 49 спортсменам из Россий-

ской Федерации. Причиной отказа в заселении туристов стали политические 

взгляды. Туристы могли заселиться в отель при условии, что напишут заяв-

ление о своем несогласии с присоединением Республики Крым и Севастопо-

ля к Российской Федерации. Первоначально Верховный суд Чешской Рес-

публики признали данные действия незаконными
3
, назначив штраф 

5000 крон, однако, Конституционный суд Чешской Республики отменил дан-

ное решение и признал законным право владельца отеля требовать от посто-

яльцев признания Крыма украинским
4
. На наш взгляд, данные условия явля-

ются дискриминационными и разжигают ненависть между гражданами двух 

стран. 

                                                           
1
 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-6810/2014 по делу 

№ А40-165298/2013 от 7 апреля 2014 г. Документ официально опубликован не был [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 29.04.2019).  
2
 <Информация> Роспотребнадзора от 18 января 2018 г. «Об обязательных требованиях, 

связанных с государственным регулированием стоимости гостиничного обслуживания в 

связи с проведением в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018». 
3
 Чешская республика, г. Острава, Решение КС ЧР [Электронный ресурс]. 

URL:https://ria.ru/20190501/1553207844.html 
4
 [Электронный ресурс]. URL: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/hotel-ktery-dostal-pokutu-za-

diskriminaci-rusu-uspel-u-

ustav/r~8474c0fe6b4611e98aa4ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR2lHaW33NNOt6rxZCwQ3LZNxc

O9DplVrekzmzgIuZue1bbwOAcLluzs1qY&redirected=1556629970 
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Проведенный анализ судебной и правоприменительной практики пока-

зал, что ситуации, возникающие в индустрии гостиничных услуг, спорны и 

неоднозначны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

За последние годы в России достигнуты значительные успехи в разви-

тии индустрии гостиничных услуг: существенно увеличилось число ино-

странных туристов, повысилась загрузка отелей и др. Однако, не стоит оста-

навливаться на достигнутом и довольствоваться только тем, что мы имеем. 

Нужно понимать, что каждый новый период развития бизнеса помимо успе-

хов порождает и новые проблемы. 

Исходя из анализа точек зрения авторов, можно сделать вывод, что все 

признаки услуг имеются и  у гостиничных услуг. Однако можно выделить 

следующие признаки, присущие исключительно гостиничным услугам: ком-

плексность, то есть это совокупность услуг; исполнитель (гостиница) облада-

ет специальными навыками и знаниями в данной сфере; предоставляются в 

любое время суток;  относительная «невозможность» установления качества 

оказанных гостиничных услуг. 

Исходя из неясности понятия «гостиничные услуги», мы считаем нуж-

ным включить в Правила предоставления гостиничных услуг норму, раскры-

вающую перечень обязательного комплекса услуг по обеспечению временно-

го проживания в гостинице. 

В юридической литературе предлагается ввести общую международ-

ную унифицированную систему. На наш взгляд, создание такой системы не-

возможно так как: 1) многие страны имеют собственную хорошо разработан-

ную систему классификации гостиниц, известную на рынке. Такие страны не 

хотят вступать в единую систему классификации; 2) возникает проблема соз-

дания единой терминологии и качественных и количественных критериев, 

которые охватывали бы весь спектр типов отелей, их характеристик и стан-

дартов, а также национальное законодательство каждой страны; 3) если будет 

достигнуто согласие относительно единой классификации гостиниц, возни-

кает проблема с затратами на обучение персонала и подготовкой квалифици-

рованных инспекторов для поддержки работы этой системы. 
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На основе анализ международной практики сертификации в сфере ока-

зания гостиничных услуг мы делаем вывод о направленности данного инсти-

тута на обеспечение безопасности для жизни и здоровья людей, сохранности 

их имущества, защиты окружающей среды, а также призваны отображать оп-

ределенную степень качества услуг, оказываемых данной гостиницей. 

С 1 января 2019 г., согласно Федеральному закону «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Россий-

ской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования пре-

доставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской инду-

стрии», сертификация гостиниц стала обязательной процедурой. За предос-

тавление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице оп-

ределенной категории, установленной положением о классификации гости-

ниц с 1 июля 2019 г. предусмотрена административная ответственность по-

этапно: с 1 июля 2019 г. – для гостиниц, у которых больше 50 номеров; с 1 

января 2020 г. – для гостиниц, у которых больше 15 номеров; с 1 января 

2021 г. – для всех гостиниц. 

В настоящий момент на практике возникла проблема, связанная с регу-

лированием процедуры сертификации. С одной стороны действует Приказ 

Минкультуры России от 11 июля 2014 г. № 1215 «Об утверждении порядка 

классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и 

иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой 

аккредитованными организациями». 

С другой стороны, с 2019 г. вступило в силу Постановление Прави-

тельства РФ «Об утверждении Положения о классификации гостиниц» от 16 

февраля 2019 № 158. Данный акт посвящен регулированию следующих во-

просов: порядок классификации гостиниц; положение устанавливает форму 

свидетельства о присвоении гостинице определенной категории,  требования 

о доведении до потребителей информации о присвоенной гостинице катего-

рии, включая требования к размещению, содержанию и форме информаци-
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онного знака о присвоенной гостинице категории, порядок представления ак-

кредитованной организацией сведений о классифицированных ею гостини-

цах. Документ был принят с целью доведения до потребителей достоверной 

информации о соответствии гостиницы той или иной категории, а также для 

повышения конкурентоспособности гостиниц и их привлекательности.  

Существует ряд проблем, которые могут негативно сказаться при пере-

ходе «на рельсы» обязательной сертификации гостиниц. 

Первая проблема связана с положением о необходимости независимой 

оценки персонала по профстандартам.  Во-первых, профстандарты разрабо-

таны не для всех должностей, не везде есть органы, проводящие оценку. Во-

вторых, эта процедура довольно дорогая даже для крупных гостиниц. 

Также стоит отметить, что в законодательстве предусмотрен довольно 

большой перечень документов. Как отмечает Никифорова И.В., опыт приме-

нения обязательной сертификации гостиниц в Калининграде перед Чемпио-

натом мира по футболу 2018 г., проблемы у гостиниц возникают в части под-

готовки документов, касающихся пожарной безопасности, соблюдения сани-

тарно-гигиенических и противоэпидемиологических норм и правил, требова-

ний охраны окружающей среды». Как правило, это связано с низкой право-

вой грамотностью владельцев гостиниц. 

На основе проведенного нами анализа можно выделить следующие до-

говорные отношения в сфере оказания гостиничных услуг: между гостини-

цей и потребителем; между гостиницей и корпоративным контрагентом; ме-

жду гостиницей и туристической компанией; между гостиницей и субъекта-

ми предпринимательской деятельности; между гостиницей и системой бро-

нирования гостиничных номеров. 

На наш взгляд, следует дополнить п.3. Правил предоставления оказа-

ния гостиничных услуг следующим понятием: «договор об оказании гости-

ничных услуг – это соглашение, в соответствии с которым исполнитель обя-

зуется оказать гостиничные услуги потребителю, а потребитель обязуется 

оплатить оказанные услуги, а также соблюдать правила гостиницы». 
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Согласимся с тем, что этот договор является одним из видов договора 

возмездного оказания услуг.  

Что касается юридической характеристики данного договора, в науке 

большинство авторов придерживаются мнения, что договор об оказании гос-

тиничных услуг обладает следующими признаками: возмездный, взаимный, 

консенсуальный, публичный, двусторонний, особый субъектный состав, до-

говор присоединения. 

На наш взгляд, с целью устранить пробел, лишающий договор об ока-

зании услуги публичности, мы предлагаем внести норму, указывающую на 

обязанность исполнителя заключить договор с потребителем. При этом необ-

ходимо учесть п. 5 Правил предоставления гостиничных услуг, обязываю-

щий гостиницу иметь свидетельство о присвоении соответствующей катего-

рии. 

Гостиницы играют огромную роль в большинстве стран, поскольку они 

предоставляют возможности для проведения деловых встреч, совещаний и 

конференций, а также для отдыха и развлечений. Помимо этого, гостиницы 

предоставляют рабочие места.  
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