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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

на проект федерального закона № 876688-6 

«О внесении изменения в статью 17 Жилищного кодекса Российской 

Федерации» (в части запрета использования жилых помещений в качестве 

гостиницы, иного средства временного размещения, а также предоставления в 

них гостиничных услуг) 

 

 

По результатам правовой экспертизы законопроекта и в рамках 

поставленных вопросов Общественная палата Свердловской области полагает 

необходимым дать отрицательное заключение на представленный законопроект. 

 

1. Законопроектом предлагается существенно ограничить право 

собственников жилья на распоряжение своим имуществом, что противоречит п. 3 

ст. 55 Конституции РФ, поскольку само по себе право распоряжения жилым 

помещением не ведет к ущемлению прав и законных интересов других лиц. 

Приведенные в пояснительной записке к законопроекту аргументы недостаточны 

для столь радикального ограничения конституционных прав собственников жилья. 

2. Принятие законопроекта может повлечь рост социальной напряженности в 

обществе, особенно среди туристов и молодежи, ухудшить развития внутреннего и 

въездного туризма. 

Бюджетные варианты размещения пользуются популярностью, особенно в 

Москве,  Санкт-Петербурге, на Черноморском побережье, Крыму и т.д. Вероятно, 

что в условиях сложившейся экономической ситуации, а также в связи с резким 

снижением спроса на курорты Египта (в перспективе – курорты Турции) спрос на 

услуги хостелов только возрастет. 

3. Юридическая техника законопроекта допускает множественное 

толкование, предоставляющее правоприменителю широкие дискреционные 

полномочия, и содержит коррупциогенные факторы.  

Установление различий между «средствами размещения», «гостиничными 

услугами», «иными услугами размещения» с одной стороны, и предоставлением 

помещений для проживания граждан на основании договора в соответствии с 

нормами п. 2 ст. 30 Жилищного кодека РФ, с другой стороны, представляется 

ключевым фактором для применения норм, которые предлагается внести 
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законопроектом, однако четких критериев для таких различий автор законопроекта 

не предлагает.  

 В то же время, согласно ч. 2 ст. 671 ГК РФ жилое помещение может быть 

предоставлено во владение и (или) пользование на основе договора аренды или 

иного договора юридическим лицам, которые могут его использовать только для 

проживания граждан.  

Практически это означает невозможность отличить деятельность по 

оказанию гостиничных услуг от деятельности по предоставлению жилого 

помещения в краткосрочную аренду (найм).  

Таким образом, законопроектом предлагается установить запрет в 

отношении лиц, круг которых не может быть достаточно определен, что размывает 

сферу его действия и, как следствие, является коррупциогенным фактором. 

 

 

С уважением,  

 

Член Общественной палаты  

Свердловской области 

 

Заместитель Председателя  

Общественной палаты  

Свердловской области                                                  В. И. Винницкий             


