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Аннотация. Автором исследования затрагивается вопрос полноценности регулирова-

ния потребительских отношений, складывающихся на фоне практического учета прин-

ципов соблюдения прав потребителя, а также интересов представителей предпринима-

тельской сферы. Основным вопросом исследования стал вопрос оценки состояния прав 

потребителей и эффективности их защиты в такой сфере, как жилищно-коммунальное 

хозяйство. Автор делает акцент на том, что основными причинами столь частого 

нарушения прав потребителей в указанной сфере, по сути, является ни сколько слабость 

законодательного внимания, а сколько невостребованность разработанного для таких 

видов отношений механизма их защиты со стороны самого гражданина. Отдельно уде-

лено внимание тому, что управляющие кампании нарушают прав граждан в этом вопро-

се осознанно, однако, в юридической практике выявление таких фактов по-прежнему но-

сит проблемный характер. 
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Сфера потребительских отношений уже 

давно является предметом пристального 

внимания со стороны исследователей. По 

большей части такие исследования затра-

гивают предметно только вопросы защиты 

участников отношений и по сути направ-

лены на правовое оттачивание тех норма-

тивных положений, которыми указанная 

сфера затрагивается. Между тем, с пози-

ции приведенных точек зрения и выводов 

сегмент потребительских отношений, 

прежде всего с точки зрения оценки их 

фактического влияния на иные социаль-

ные взаимосвязи, пока еще не приобрел 

каких-либо совершенных форм; часть во-

просов напрямую отражена в законах и 

иных источниках, часть – формируется 

самостоятельно за счет развития преце-

дентной практики. Поэтому, вполне зако-

номерно то, что совершенным подобное 

правовое регулирование назвать нельзя. 

На основании чего, участникам потреби-

тельского рынка приходится предприни-

мать активные действия, направленные на 

восстановление своего положения: тратить 

время, материальный ресурс, но, что самое 

главное, порой самим разбираться с уста-

новлением понимания «качественная 

услуга», и требовать, что указанный стан-

дарт приобрел свое перманентное дей-

ствие. Отдельное внимание к такому во-

просу формируется там, где услуги явля-

ются обязательной мерой, направленной 

на сбор средств, предусмотренных дей-

ствующим законодательством. В частно-

сти, проблемы создания в сфере ЖКХ 

определенного лекала, правоустанавлива-

ющего уровень упомянутой качественно-

сти уже давно перешли в разряд наиболее 

острых. 

Так, исследования социологического 

характера показали, что граждане посто-

янно указывают на просчеты в работе 

управляющих компаний, при этом конста-

тируют то, что в случае необходимости 

осуществления правовой защиты соб-

ственных прав в сфере ЖКХ, им прихо-

диться сталкиваться с целым пластом нор-

мативных документов, положения кото-

рых либо противоречат друг другу, либо 

являются неполными с точки зрения их 

возможного применения к конкретной си-

туации [1]. 
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В свою очередь, Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-

щите прав потребителей» (далее по тексту 

– Закон) [2], принятым еще в 1992 году, 

введены в действие положения, которыми 

определяется гражданско-правовая ответ-

ственность исключительно за оказание 

услуг ненадлежащего качества. В частно-

сти, статьей 29 указанного Закона преду-

смотрены последствия, когда исполнитель 

услуги выполняет её с нарушениями. При 

этом этой же нормой введен порядок, 

предусматривающий возможность для по-

требителя – самостоятельно определять 

меру санкции, по своему усмотрению тре-

бовать устранения недостатков выполнен-

ной работы, а также возмещения понесен-

ных им расходов по устранению недостат-

ков предоставленной услуги самостоя-

тельно (самолично). Отдельным фактором 

санкционной логики является то, что по-

требитель независимости от размера и ви-

да оказанной услуги вправе просить 

уменьшения размера её оплаты. 

Тем не менее, в контексте построения 

тактической модели защиты своих прав, 

потребители ЖКХ услуг нередко сталки-

ваются с тем, что в указанном формате 

правового регулирования имеется ряд 

недочетов, и прежде всего, эти недочеты 

проявляются в тех вопросах, где стандар-

тизация качества услуги выходит на пе-

редний план. Предпосылками к такому по-

ложению дел, прежде всего, стало то, что 

ЖКХ, как сфера потребительского интере-

са, является сегментом еще одного вида 

отношений – предпринимательских. А это, 

как мы хорошо понимаем, накладывает 

особенный социальный отпечаток на со-

знательное желание его участников – са-

молично определять объем и качество 

предоставляемой услуги, что как след-

ствие приводит к конфликту интересов, и 

последующим разногласиям. 

Еще одной причиной правовой неопре-

деленности в данном вопросе является то, 

что уровень правовой грамотности и соот-

ветственно правовой культуры еще очень 

низок. В России пока еще не сформиро-

вался тот «западный» стандарт поведения 

(реагирования) со стороны граждан, когда 

они безоговорочно и безапелляционно 

требуют восстановления своих прав, вне 

зависимости от объема негативных по-

следствий. 

Как справедливо отмечает 

А.А. Феофанов, социально-правовая ак-

тивность граждан – есть основа формиро-

вания правового государства, и, наверное, 

единственным показателем того, что об-

щество действительно верит в закон как в 

средство эффективного социального регу-

лирования. Однако, в сфере ЖКХ к числу 

наиболее актуальных проблем можно как 

раз отнести низкий уровень правового со-

знания и правовой культуры, подчас гра-

ничащие с нигилизмом и инфантилиз-

мом [3]. 

Действительно, как показывает практи-

ка, граждане, не стремясь понять, каким 

именно образом выстроена система право-

вой идентификации их потребительских 

качеств, а также, не учитывая собственные 

возможности в вопросах эффективности 

защиты и влияния (необходимости) такой 

защиты на общее положение дел в сфере 

коммунального хозяйства, по большей ча-

сти инертно следят за тем, как негативный 

фон от некачественных услуг неумолимо 

растет, и в конце концов приводит к тому, 

что управляющие кампании уходят от от-

ветственности, но и применяют встречные 

санкции в виде штрафов за неоплату услуг 

и посредственно выполненных работ. 

Примером таких разногласий можно 

назвать споры, когда потребитель сталки-

вается с вопросом предоставления ему тех 

видов коммунального обеспечения, кото-

рые в соответствии с законом являются не 

просто обязательными, но и жизненно 

важными. Так, в одном из споров об 

уровне температуры горячей воды, судом 

разрешался спор, который затрагивал 

необходимость её поддержания [4]. Как 

показал ход производства, в целом судом 

был сделан правильный вывод о том, что 

качество такой услуги должно определять-

ся специальным нормативным докумен-

том, с одной стороны устанавливающим 

сам уровень, с другой выявляющим грани-

цы между качеством и его отсутствием в 

предоставленной услуге. Однако, на прак-

тике, потребителям не удалось доказать 

тот факт, что управляющая кампания не в 
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полной мере выполняла требования уста-

новленных предписаний, поскольку в 

примененном источнике нет указаний на 

то, что потребитель вправе самостоятельно 

проводить замеры уровня температуры в 

трубах отопления и подвода воды, а также 

предоставлять их в официальные органы 

без согласования с обслуживающим хо-

зяйствующим субъектом. 

Данный прецедент стал, по сути, образ-

цом для развития пагубной практики, ко-

торая стала, носит «выгораживающий» ха-

рактер, и создала немало пересудов в сре-

де юристов относительно того, а каковы 

права потребителя, если он даже не может 

полноценно контролировать качество 

предоставленной ему услуги. При этом что 

такая услуга является обязательной. 

Так, рядом исследователей подчеркива-

ется, что положения вышеупомянутого За-

кона по части предоставления именно 

коммунальных услуг необходимо выде-

лить в отдельное направление (институт) 

правового регулирования, что будет соот-

ветствовать соблюдению конституционно-

сти (ст. 57 Конституции РФ [5]) в вопросе 

эффективной защиты прав и свобод граж-

дан, а также послужит проводником для 

наиболее эффективных принципов оценки 

деятельности тех, кто указанные услуги 

предоставляет. Автором диссертационного 

исследования «Организационно-

экономическое развитие сферы жилищно-

коммунальных услуг в малых муници-

пальных образованиях» 

Н.В. Проваленовой особо подчеркивается 

значение услуг ЖКХ в качестве объекта 

правового регулирования. Также дается 

последовательная оценка того, что уровень 

их качества напрямую зависит от того, 

насколько предметно и всеобъемлюще из-

ложены права участников отношений важ-

нейшей социальной сферы, в том числе и 

по, части их дифференциации [6]. Кроме 

всего прочего, исследователь предлагает 

ввести не просто четкое правовое распре-

деление, тем самым конкретизируя при-

знаки не качественности услуг подобного 

типа, но и по сути исключить государство 

и муниципальные власти из числа тех, кто 

может (или должен) определять требуе-

мую стандартизацию. Примером такого 

положения дел является законодательный 

подход государства Норвегии, где стан-

дарты качества услуг в сфере ЖКХ, с уче-

том разных социальных претензий и норм 

права, генерируются непосредственно са-

мими сторонами [7]. 

Представляется, что изменение право-

вой парадигимы приведет к качественным 

изменениям в рассматриваемой сфере, од-

нако, выделение указанного направления 

правового регулирования в отдельное с 

уклоном на потребительский взгляд к 

сложившейся ситуации может повлечь за 

собой негативные деформационные по-

следствия, прежде всего, связанные с пе-

рекосом интересов потребителя и государ-

ства в целом. На наш взгляд, необходимо 

коррелировать нормативные положения 

таким образом, чтобы их последующее 

применение не мешало выполнению соци-

альных задач по обеспечению населения 

необходимыми ресурсами, и соответ-

ственно позволяло более эффективно, 

прежде всего, для самого потребителя, 

факты злоупотребления своим положени-

ем со стороны хозяйствующих субъектов. 
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Abstract. The author of the study touches upon the issue of the usefulness of the regulation of 

consumer relations, emerging against the background of practical consideration of the princi-
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still problematic. 
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