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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРАВОВОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ  

ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)  

ПОСРЕДСТВОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ 
 
На сегодняшний день имеет существенное распространение 

предоставление услуг временного размещения физических лиц (далее – 
услуги размещения). В соответствии с законодательством, деятельность по 
предоставлению услуг размещения осуществляется юридическими лицами, 
физическими лицам – предпринимателями и физическими лицами, 
посредством использования определенных законодательством средств 
размещения. Актуальность и рентабельность данного вида деятельности во 
многом определяется потребляемостью услуг. Такая характеристика как 
потребляемость, относительно услуг размещения зависит от материальных 
возможностей потребителя, уровня средств размещения и соответственно 
стоимости и качества услуг размещения, а также наличие определенных 
гарантий для потребителей данных услуг, которые в свою очередь определяют 
структуру данного рынка.  

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vkib/2010_1/Uskova.html
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/vddau/2010_1/pdf/38.pdf


 м. Львів, 14-15 березня 2014 р. │ 69 

 

В соответствии с Постановлением КМУ «О порядке предоставления 
услуг по временному размещению (проживанию)» от 15.03.2006 р. N 297 
(далее – Постановление) [3], средствами размещения есть гостиницы и другие 
объекты предназначенные для предоставления данных услуг, которые делятся 
на коллективные и индивидуальные. В соответствии с п. 6, 7 Постановления: 
физические лица – собственники или наниматели коллективных средств 
размещения предоставляют услуги по временному размещению (проживанию) 
при условии их государственной регистрации как субъектов 
предпринимательской деятельности; физические лица – собственники или 
наниматели индивидуальных средств размещения предоставляют услуги по 
временному размещению (проживанию) без их государственной регистрации 
как субъектов предпринимательской деятельности. Коллективные средства 
размещения предполагают предоставление 30 и более мест, индивидуальные 
средства размещения же менее 30 мест. Подробный перечень средств по 
размещению содержится в ГСТУ 4268-2003 Услуги туристические. Средства 
размещения. Общие требования [4]. 

 Так, в Украине широко распространено предоставление услуг 
размещения большим количеством субъектов на частной основе. Любое 
физическое лицо, владеющее жилой площадью в населенном пункте 
имеющем спрос на услуги размещения и имеющее желание заниматься 
деятельностью по предоставлению услуг размещения, может 
беспрепятственно ею заняться. На сегодняшний день в больших городах 
Украины, в частности Харькове, Киеве, Днепропетровске, Одессе, создаются 
так называемые хостелы и подобные им средства размещения. Данные 
средства характеризуются предоставлением самых необходимых услуг. Для 
предоставления таковых зачастую используются обычные жилые квартиры и 
дома. Как показывает практика, в одной комнате площадью 12 кв. метров 
может предоставляться 8-12 койка-мест. Так, при наличии 2-комнатной 
квартиры, с жилой площадью в 25-30 квадратных метра, физическое лицо 
может осуществлять деятельность по предоставлению услуг размещения 
приблизительно на 20 человек. Средняя цена данных услуг в хостеле и его 
аналогах имеет стоимость в 50 гривен за 1 день (ночь). 

Анализируя вышеизложенное возникают соответствующие вопросы 
правового регулирования данной деятельности. 

Является ли деятельность по предоставлению услуг посредством 
использования индивидуальных средств размещения, предпринимательской?; 
– Фактически – да. Данная деятельность имеет все свойственные 
предпринимательской деятельности признаки: инициативность, 
самостоятельность, систематичность, публичность, осуществляемая на 
собственный риск и направлена на получение прибыли. Выходит условной 
границей отделяющей ее от таковой формально, является наличие 30 мест, 
при которых требуется государственная регистрация что и будет являться 
основанием для признания деятельности предпринимательской в 
соответствии с ч. 1 ст. 3 Хозяйственного кодекса Украины [1].  

Соблюдаются ли требования к средствам размещения, установленные 
ГСТУ 4268-2003 Услуги туристические. Средства размещения. Общие 
требования., лицами предоставляющими данные услуги?; – В подавляющем 
большинстве случаев не соблюдается, поскольку без наличия возможности 
применения императивных норм к физическим лицам занимающихся данной 
деятельностью (причиной чему является отсутствие необходимости 
регистрации при использовании в данной деятельности индивидуальных 
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средств размещения) основным фактором влияющим на качество услуг по 
размещению является получение большей прибыли.  

Являются ли лица потребляющие услуги размещения, потребителями 
формально?; – В соответствии с ЗУ «О защите прав потребителя» [2], 
потребителями услуг есть, физические лица, которые приобретают, 
заказывают, используют или имеют намерения заказать услугу у субъекта 
предпринимательской деятельности. Выходит лицо de facto потребитель, 
формально не является таковым, следовательно, не пользуется правами 
данной категории лиц хозяйственных правоотношений. Камнем преткновения 
снова является отсутствие необходимости определения деятельности по 
предоставлению услуг размещения посредством индивидуальных средств 
размещения, предпринимательской. 

Соблюдается ли интерес государства при осуществлении данной 
деятельности физическими лицами (не СПД) и задачи регулирования данной 
сферы?; – Однозначно нет. Отсутствует возможность обязать субъектов 
данной деятельности соблюдать стандарты использования средств 
размещения и порядка осуществления ими своей деятельности. Упускается 
возможность реализации в большей степени, экономического интереса – от 
данных лиц требуется лишь предоставление налоговой декларации, 
достоверность данных которой сложно определить. 

Исходя из этого, следует вывод о том, что правовое регулирования сферы 
предоставления услуг размещения не охватывает всего ее поля. Многие 
вопросы деятельности в данной сфере остаются открытыми, что не 
соответствуют современным требованиям правового регулирования 
хозяйственной деятельности. Пробелы правового регулирования данной 
сферы требуют качественного их наполнения. Одной из основных проблем 
данной сферы есть отсутствие возможности урегулирования деятельности 
физических лиц по предоставлению услуг, ведущих к соответствующим, 
вышеизложенным, последствиям.  

В виду этого, деятельность по предоставлению услуг размещения 
посредством индивидуальных средств размещения требует большего 
правового регулирования. Наиболее оптимальным решением является, 
установление необходимости государственной регистрации физическими 
лицами как субъектов предпринимательской деятельности не только при 
использовании таковыми коллективных средств размещения, но и при 
использовании индивидуальных средств размещения располагающими 4-6-ю 
местами.  

Данный шаг сможет обеспечить урегулирование выделенных вопросов. 
Так, деятельность по предоставлению услуг размещению посредством 
использования индивидуальных средств размещения, располагающих 4-6-ю 
местами будет являться предпринимательской, что будет соответствовать 
фактической ее природе, тем самым определяя более объективную меру 
правового регулирования данной деятельности. Физические лица, 
потребляющие услуги размещения, в соответствии с законодательством будут 
являться потребителями, а следовательно и иметь права данной категории 
лиц, что будет способствовать развитию и стабильности рынка услуг по 
размещению. Станет возможным выдвижение требования по соблюдению 
нормативов и стандартов предоставления услуг по размещению посредством 
индивидуальных средств размещения, как посредством проведения 
определенных контрольных мероприятий уполномоченными органами 
государственной власти, так и посредством инициативы самих потребителей 
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данных услуг. Также, данная мера выступит достаточным основанием защиты 
экономических интересов государства посредством возможности 
осуществления налогового контроля за лицами предоставляющими услуг 
размещения. Кроме этого, физическое лицо, которое будет вынужденно стать 
субъектом предпринимательской деятельности, при осуществлении своей 
деятельности сможет воспользоваться определенными гарантиями и 
средствами защиты свой деятельности. 
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РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ РЕЙДЕРСТВА 

ТА СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Актуальність обраної теми є очевидною з огляду на два чинники: по-

перше, в Україні до сих пір потребує якісного вдосконалення інститут 
судового захисту суб’єктів господарювання від рейдерських нападів, які, не 
лише не припиняються, але й постійно вдосконалюються у методах своєї 
протиправної реалізації, що прямо негативно відображається на стані 
інвестиційної привабливості України. В процесі вдосконалення 
антирейдерського законодавства в цьому питанні, в повній мірі корисним є 
вивчення досвіду постсоціалістичних держав, які, як і наша держава, тривалий 
час входили до складу колишнього СРСР і на сьогодні зустрілись із 
проблемами агресивного рейдерства та виробляють власну практику боротьби 
із цим ганебним економіко-правовим явищем. По-друге, слід звернути увагу 
на те, що низка українських суб’єктів господарювання здійснює свою 
підприємницьку діяльність за кордоном, в великій частині – у РФ. 

Недосконалість законодавства дозволяє російським рейдерам 
використовувати суди в рейдерських нападах, не звертаючись до 
використання корупційних схем впливу. Зокрема, опираючись на п. 2 ст. 57 
ЦПК РФ та п. 4 ст. 66 Арбітражний процесуальний кодекс РФ, у рейдера 
з’являється можливість на законних підставах ініціювати несподівані судові 
справи проти компаній-жертв, за допомогою яких витребувати в судовому 
порядку необхідні для нападу інформацію та документи. З цього приводу, 
приміром, М.П. Клейменов та О.Ю. Федоров зазначають, що використання в 
Росії судових органів влади для легалізації кримінальних маніпуляцій являє 
собою винахід російської організованої економічної злочинності. Такий 
прийом використовується в реалізації складних схем заволодіння чужою 
власністю, в яких судове рішення легалізує фальсифіковані документи, а в 


