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Согласно ст. 1 Конституции нашего государства, Российская Федерация 

является демократическим федеративным правовым государством, 

деятельность которого подчинена нормам права, а также фундаментальным 

правовым принципам, направленным на защиту достоинства, свободы и прав 

человека. Демократические правовые государства выступают гарантами 

реализации прав и свобод личности. В этом процессе значительную роль 

играют правоохранительные органы [1, с. 141]. 

С целью защиты неотъемлемого права граждан на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из 

основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану 

здоровья и благоприятную окружающую среду в настоящее время действует 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ1. 

На уровне субъектов Российской Федерации право на благополучную 

окружающую среду, в частности, реализуют законы обеспечивающие тишину и 

покой граждан, в которых определены объекты, на которых должны 

обеспечиваться тишина и покой. Так, например, Закон Омской области от 27 

мая 2016 г. № 1876-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Омской области»2 выделил следующие объекты:  

– многоквартирные дома и придомовые территории; 

 
1 Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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– зоны застройки индивидуальными жилыми домами и жилыми домами 

блокированной застройки; 

– помещения и территории образовательных, медицинских организаций, а 

также организаций оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-

курортные услуги, услуги по временному размещению и (или) обеспечению 

временного проживания граждан, среди которых такой объект как 

«апартаменты» отсутствует. 

В нашей статье мы постараемся разобраться, что представляют собой 

«апартаменты», и распространяется ли действие законов о тишине и покоя 

граждан на данный вид недвижимого имущества. 

В действующем законодательстве такого понятия, как «апартаменты» не 

существует, однако они представляют собой комплекс, который является 

недвижимым имуществом, но при этом, не является многоквартирным домом, а 

является зданием, в котором все помещения нежилые, но все же реализуются 

для использования в жилых целях. Все акты, в которых определяется режим 

апартаментов, имеют подзаконный характер и дают разнообразную трактовку 

указанному понятию, которая в целом сводится к тому, что апартаменты – это 

одна из категорий гостиничного номера, предназначенного для временного 

пребывания [2, с. 42–45]. 

Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1860 «Об 

утверждении Положения о классификации гостиниц»1 определил одним из 

видов гостиниц «комплекс апартаментов» – вид гостиниц, расположенных в 

одном или нескольких зданиях (корпусах, строениях), объединенных одной 

территорией, или в части здания, с номерным фондом, состоящим из номеров 

различных категорий с кухонным оборудованием и санузлом (душ и (или) 

ванная, туалет). Следовательно, апартаменты (они же могут выступать 

«комплексом апартаментов») следует относить к видам гостиниц, которые не 

входят в перечень объектов, на которые распространяется действие закона, 

обеспечивающего тишину и покой граждан на территории субъекта Российской 

 
1 Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Федерации. Тем самым, упомянутый нами закон не может обеспечивать 

благополучные условия для проживания граждан в исследуемых нами 

помещениях. 

Так, проводя сравнительный анализ Закона Омской области от 27 мая 

2016 г. № 1876-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 

Омской области»1 и Закона г. Москвы от 12 июля 2002 г. № 42 «О соблюдении 

покоя граждан и тишины в городе Москве»2, можно сделать вывод о том, что 

последний обеспечивает покой и тишину граждан на таких объектах и 

территориях как: помещения больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, 

пансионатов, квартиры жилых домов, помещения дошкольных 

образовательных организаций, организаций социального обслуживания, номера 

гостиниц и жилые комнаты общежитий, подъезды, кабины лифтов, лестничные 

клетки и другие места общего пользования жилых домов, больниц, 

диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, гостиниц и общежитий, 

организаций социального обслуживания, территории больниц, диспансеров, 

санаториев, домов отдыха, пансионатов, дошкольных образовательных 

организаций, организаций социального обслуживания, гостиниц и общежитий, 

придомовые территории, площадки отдыха на территории микрорайонов и 

групп жилых домов. Следовательно, защищая права граждан на тишину и 

покой в «номерах гостиниц», «в местах общего пользования гостиниц», закон 

г. Москвы одновременно обеспечивает защиту этих прав в изучаемых нами 

апартаментах, чего не прослеживается в аналогичном законодательстве Омской 

области. 

В этой связи считаем, что в настоящее время существует реальная 

необходимость обеспечения здоровья и благоприятной окружающей среды 

граждан, проживающих в апартаментах на территории Омской области. 

Необходимо внести изменения в Закон Омской области от 27 мая 2016 г. 

№ 1876-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Омской 

 
1 Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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области», дополнив его ст. 2 «Объекты, на которых должны обеспечиваться 

тишина и покой граждан» следующей формулировкой: «номера гостиниц и 

места общего пользования гостиниц». 
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