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Организация, на базе которой была пройдена практика: гостиница 

«Континенталь», г. Пятигорск. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что несмотря на 

практическую востребованность в современных условиях, вопросы 

совершенствования практики защиты прав потребителей при предоставлении 

гостиничных услуг, ещё недостаточно изучены в научном плане. На данном 

этапе нет единого методического инструментария, позволяющего четко 

разграничивать нарушение прав потребителя гостиничной услуги. Кроме 

того, стремительно развивающиеся технологии, меняют сложившиеся 

общественные отношения в сфере предоставления гостиничных услуг, так, 

сегодня появляются новые электронные площадки, являющиеся 

посредниками между сторонами (гостиницей и потребителем), при этом 

вопрос ответственности таких посредников также не до конца изучен, хотя 

имеет принципиальное значение в современной гостиничной практике. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

комплексный анализ современной практики защиты прав потребителей 

гостиничных услуг и выявление возникающих теоретических и практических 

проблем, а также выработка предложений по их решению. 

Для реализации данной цели в рамках выпускного квалификационного 

исследования были поставлены следующие задачи:  

– рассмотреть понятие гостиничных услуг и основные требования к их 

предоставлению; 



– изучить законодательную основу защиты прав потребителей 

гостиничных услуг; 

– исследовать права, обязанности и ответственность сторон при 

предоставлении гостиничных услуг; 

– рассмотреть общую характеристику реализации правил 

предоставления гостиничных услуг в отеле «Континенталь»; 

– провести анализ ключевых проблем нарушениях прав потребителей 

гостиничных услуг в отеле «Континенталь»; 

– разработать проектные рекомендации по совершенствованию 

практики защиты прав потребителей в гостиничной индустрии. 

Теоретическая значимость заключается в том, что 

сформулированные в ней выводы и предложения, касающиеся сущности 

защиты прав потребителей при предоставлении гостиничных услуг, могут 

быть использованы при дальнейшей научной разработке обозначенной 

проблемы. 

Практическая значимость состоит в возможности дальнейшего 

использования результатов исследования в повседневной деятельности 

гостиницы «Континенталь» г. Пятигорска, что, несомненно, приведёт к 

совершенствованию качества услуг и позволит обеспечить увеличение 

прибыли данного средства размещения. 

Основные результаты исследования: Современный потребитель – 

знает свои права и стремится к максимальному удовлетворению своих 

предпочтений. Именно поэтому прибыли и репутации добиваются отели, в 

которых с уважением относятся к вопросам защиты прав потребителей 

гостиничных услуг. 

В рамках данной выпускной квалификационной работы были подробно 

рассмотрены различные подходы к понятию гостиничной услуги, 

нормативные требования к предоставлению гостиничных услуг, а также 

законодательные основы защиты прав потребителей. 



Всесторонне проанализирован договор предоставления гостиничных 

услуг, дана характеристика обеим сторонам данного договора, исследованы 

права и обязанности каждой из сторон, а также ответственность исполнителя 

и потребителя гостиничных услуг. 

Наряду с классическим условиями впервые проанализировано такое 

основание для отказа в предоставлении гостиничной услуги как пандемия, 

охватившая планету в 2020 году, и ставшая настоящим бедствие для всей 

гостиничной индустрии мира. 

Кроме того, в рамках выпускной квалификационной работы 

исследовался и относительно новый субъект правоотношений, косвенно 

участвующий в приобретении потребителем гостиничных услуг, такой как 

электронная система бронирования (на примере Booking.com (Букинг) – ее 

роль во взаимоотношениях между исполнителем и потребителем, а также 

степень ответственности. 

Анализ обозначенных аспектов основывался на нормативном 

материале, а также на примерах из правоприменительной практики и 

судебных материалах государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Правосудие». 

На материалах отеля «Континенталь» были проанализированы 

основные характеристики отеля как исполнителя по договору о 

предоставлении гостиничных услуг. Исследовано, насколько соблюдаются 

правила предоставления гостиничных услуг на практике. 

Путем анализа данных разнообразных электронных ресурсов, среди 

которых и сайт Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, были выявлены наиболее часто 

встречающиеся нарушения прав потребителя гостиничных услуг. 

Данные нарушения были соответствующим образом 

классифицированы и по каждому из нарушений даны оценки, как с точки 

зрения гостиничного дела, так и с правовой точки зрения. 



 Рекомендации: Среди ключевых проектных рекомендаций, которые 

были сформулированы по результатам исследования, проведенного в рамках 

ВКР, можно подчеркнуть следующие: 

– составление для каждого отеля графика семинаров по проблемам 

защиты прав потребителей при предоставлении гостиничных услуг. Такие 

семинары проводятся на сегодняшний день территориальными органами 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

– разработка специальных формуляров для отелей с информацией о 

правилах хранения вещей и ценностей в отелях, которые должны выдаваться 

для ознакомления всем потребителям и визироваться ими в знак 

подтверждения об ознакомлении. 

– внесение поправок в законодательные акты Российской Федерации о 

правомерности составления «черных списков» недобросовестных 

потребителей по аналогии с «черными списками» авиакомпаний, для защиты 

добросовестных потребителей и отелей от нарушителей и дебоширов. 

– разработка настольной книги отельера с разделом о защите прав 

потребителей, а также защиты средств размещения от потребительского 

вымогательства, необоснованных претензий и судебных исков. В данном 

разделе следует представить алгоритмы оценки обоснованности претензий, 

проекты документов по дальнейшей судебной защите. 

Что касается отеля «Континеталь», то наряду с представленными выше 

рекомендациями, в данном средстве размещения следует устранить 

выявленное нарушение, а именно отсутствие на сайте данных о регистрации 

юридического лица и выписки из ЕГРЮЛ. Данное замечание нарушает право 

потребителя гостиничных услуг на информацию об исполнителе. 

Кроме того, отелю необходимо как можно скорее пройти 

классификацию, тем более анализ показал, что отель по всем критериям 

соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к отелям 

категории «три звезды». 



Резюмируя, следует подчеркнуть, что уважение к правам своих 

потребителей сегодня, защищает самого исполнителя, а также гарантирует 

ему процветание завтра. 

 


