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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  обусловлена комплексом факторов. 
Вопервых,  необходимостью  изучения  механизма  обеспечения  вы

сокого  уровня  защиты  прав  и свобод человека,  верховенства  общечело
веческих  ценностей  как основного фактора становления России  как под
линно  правового  государства.  Правовое  государство  должно  позабо
титься о создании системы  мер защиты тех, чья деятельность  закладыва
ет  основы  устойчивости  самого  государства.  Обязанность  военнослу
жащих  беспрекословно  выполнять поставленные задачи  по защите Оте
чества  в любых  условиях,  в том  числе  с риском  для  жизни, должна со
провождаться  созданием  системы  мер  обеспечения  достойного  уровня 
жизни,  и,  в  первую  очередь,  в жилищной  сфере,  где  в наибольщей  сте
пени  болезненно  ощущаются  недостатки  правового  механизма  реализа
ции  прав,  льгот,  гарантий  и  компенсаций,  установленных  для  данных 
категорий граждан. 

Вовторых,  необходимостью  установления  соотношения  общепра
вовых  подходов  и положений  военного  права по регулированию  изучае
мых  правоотнощений.  Жилищные  правоотнощения  с  участием  военно
служащих  имеют  многосторонний  характер. Составной  их частью  явля
ются  права  и обязанности  по  предоставлению  различного  рода  жилищ
нокоммунальных  услуг. Данные  правоотношения  характеризуются  тем, 
что,  с одной  стороны, они  имеют фажданскоправовой  характер  и под
чиняются  регламентации  актами  фажданского  и жилищного  законода
тельства,  с  другой    в силу  специфики  правового  статуса  военнослужа
щих   их  конкретное  содержание  имеет свои особенности.  И,  как  след
ствие,  проблемы  реализации  прав  военнослужащих  на социальное  обес
печение требуют комплексного подхода к изучаемым правоотношениям. 

Втретьих,  сложностью  реформирования  жилищнокоммунальной 
сферы,  одной  из  причин  которой  является  консерватизм  жилищно
коммунального  хозяйства,  и  необходимостью  в  связи  с  этим  определе
ния  путей  преодоления  сложившихся  здесь  стереотипов.  Жилищно
коммунальная  сфера  традиционно  воспринимается  как область  преобла
дания  отношений,  регулируемых  с  помощью  административных  мето
дов,  а  не фажданскоправовых.  Основные  принципы  фажданского  пра
ва: равенство  субъектов  правоотношения,  свобода  в формировании  фа
жданскоправовых  связей  зачастую  просто  исключаются  при  оказании 
коммунальных  услуг  фажданам.  Следствием  этого  являются  несоблю
дение  установленного  порядка  заключения  договоров;  включение  в до
говоры  условий, ущемляющих  права  пофебителей;  нарушение  требова
ний по качеству и безопасности предоставляемых услуг 
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Вчетвертых,  необходимостью  выявления  структурных  связей,  ус
танавливаемых  при  оказании  жилищнокоммунальных  услуг  населению 
в  целом  и военнослужащим  в частности. С большим  трудом  осознается 
на  практике  регулирующая  роль  договоров  в  жилищнокоммунальном 
хозяйстве. Требование  закона о письменной  форме договора  соблюдает
ся далеко  не всегда. Это  приводит  к неопределенности  субъектного со
става  и условий  предоставления  услуг  и возникающих  при  этом  прав и 
обязанностей  сторон  по договору.  Следует  также  отметить,  что законо
дательно  не урегулирован  вопрос о системе договоров,  которые должны 
заключаться  при  предоставлении  жилищнокоммунальных  услуг,  что 
влечет  за  собой  возникновения  ряда  проблем, требующих  своего  разре
шения.  Соотношение  же диспозитивных  и императивных  начал  в дого
ворах  предоставления  жилищнокоммунальных  услуг  заслуживает  от
дельного  рассмотрения,  так  как  разрешение  этой  проблемы  имеет  не 
только теоретический интерес, но и практическую значимость. 

Впятых,  острой  потребностью  анализа  действующего  законода
тельства  о защите  прав потребителей, его регулятивного  воздействия  на 
жилищнокоммунальную  сферу.  Разрешение  существующих  проблем 
возможно  только  при  разработанной  системе  законодательных  актов, 
способной  обеспечить  вьюокий уровень защиты  прав  потребителей. Од
нако  в настоящее  время российское законодательство  не отвечает в пол
ной  мере  потребностям  рынка жилищнокоммунальных  услуг. Противо
речивость  в  правовом  регулировании  обусловлена  не в последнюю оче
редь  разновременностью  принятия  нормативных  правовых  актов.  Часть 
из  них  была  принята  в  иных  социальноэкономических  условиях  и  не 
может  отвечать  современным  требованиям  товарного  оборота.  Другая 
проблема  возникает  в связи с тем, что  Конституция  РФ определяет  раз
ный уровень регулирования  фажданских  и жилищных  правоотношений. 
Если  первые  подчинены  только  законодательству  Российской  Федера
ции,  то  для  вторых  уже  возможно  регулирование  субъектами  Россий
ской  Федерации.  Правовые  предписания  в сфере  социального  обеспече
ния  лиц,  проходящих  военную  службу,  и  их  семей  содержатся  в  актах 
военного  законодательства.  Отсутствие  ясности  в  вопросе  компетенции 
тех  или  иных  органов  в нормотворчестве  приводит  к противоречию  об
щероссийского,  ведомственного  и регионального  законодательства.  По
этому  насущной  задачей  является  установление  системы  законодатель
ства, регулирующего предоставление жилищнокоммунальных услуг. 

Степень разработанности  темы.  Проблема  защиты  прав военно
служащих  как  потребителей  товаров  (работ,  услуг)  в  жилищно
коммунальной  сфере  находится  в  тени  глобальной  проблемы,  а  именно 



государственного  обеспечения  военнослужащих  жилыми  помещениями. 
Поэтому  собственно  теме  научного  исследования  внимания  уделялось 
незаслуженно мало, и она была разработана учеными лишь фрагментарно. 

BMCCIC  С тем  известны  труды  таких  ученых,  как:  С.С.  Алексеев, 
В.П. Грибанов,  А.Ю.  Кабалкин,  М.К.  Кислицин,  А.П.  Сергеев, 
Ю.К. Толстой, Г.Ф. Шершеневич, И.А. Покровский, В.П. Хропанюк и др.' 

Особенности  правоотношений  в  жилищнокоммунальной  сфере  рас
сматривались  В.  Борисенко,  М.И.  Брагинским,  М.  Вакиловым, 
В.В. Витрянским, Д.П. Гордеевым, В.Б. Исаковым, П.В. Крашенинниковым, 
Ю.К.  Толстым,  В.Н. Литовкиным,  Д. Потяркиным,  П.И. Седугиным, 
В.Ф. Яковлевым и некоторыми другими учеными .̂ 

Проблемы  защиты  прав  потребителей  исследовались,  в  частности, 
Э. Корниловым, Я.Е. Парцием, А.Е. Шерстобитовым^. 

Объект  научного  исследования    общественные  отношения,  воз
никающие  между  военнослужащимпотребителем  и  продавцом  (испол
нителем)  при  продаже  товаров  (выполнении  рабог,  оказании  услуг)  в 
жилищнокоммунальной сфере. 

'  См  : Алексеев  С.С.  Право,  азбука   теория    философия: Опыт  комплексною  ис

следова1П1я.   М.,  1999; Военноуголовное законодательство//Под  ред  канд  юрид  наук 

М К  Кислицина   М , 2002; Кабалкин А.Ю.  Гражданскоправовой  договор  в сфере  об

служивания    М.,  1980,  Гражданское  право  Учебник.  4.1.  3е  изд,  перераб.  и доп.  / 

Иод ред  А.П  Сергеева,  Ю.К  Толстого    М ,  1998; Грибанов  В.П. Осуществление  и за

lUHia  1ражданских  прав.    2е  изд.,  стереотип    М.,  2001; Покровский  И.А.  Основные 

проблемы  гражданского  права    М.,  1998;  Шершеневич  Г.Ф.  Учебник  русского  граж

данского права (по изд  1907 г.).  М ,  1995; Хропанюк  В.П  Теория  государства  и права  

М., 1993. 

^ См.: Борисенко  В.  Защита жилищных  прав  военнослужащих  //  Российская  юсти

ция. 2002.  №1; Брагинский  М.И., Витрянский В В. Договорное право. Кн  вторая: Дого

воры о  передаче  имущества.   2е изд., стереотип.  М., 2000; Вакилов М.,  Фаршатов  И. 

Жилищные  права  военнослужащих  и членов  их  семей  //  Российская  юстиция.   2000.  

№7;  Гордеев Д.П.  Правовая  природа жилищнокоммунальных услуг//Жилищное  право. 

 2002.  № 4; Жилищное законодательство  Комментарий / Под ред  В.Ф. Яковлева, П.И 

Седушпа.    М.,  1991; Комментарий  к Закону  РФ  «Об основах  федеральной  жилищной 

политики»  (постатейный)  /  Огв  ред  Начальник  Правового управления  Аппарата  Госу

дарственной  Думы, др  юрид  наук,  проф. В Б  Исаков.   М.,  1999; Крашенинников  П.В 

Жилищное  право.   М , 2000;  Литовкин  В.Н. Жилищное законодательство:  кризис док

фипы...  // Проблемы современного гражданского права' Сб  ст.   М , 2000; Потяркии Д 

Доювор  найма жшюю  помещения  // Законодательство    2001.  №  3, 4,  Толстой  Ю.К. 

CoBcicKoe жилищное право.  Л., 1967. 

См : Корнилов  Э.  Практика  применения  законодательства  о  правах  потребителей 

// Российская  юстиция.   1998   № 8; Парций Я.Е. Об изменениях в Законе РФ «О защите 

прав  потреби  гелей»//Гражданин  и право.   2000   № 2  4 ;  Шерстобитов  А.Е  Граж

данскоправовая  охрана нрав потребителей: Дис....  дра юрид. наук   М.,  1992. 
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Предмет  исследования  правовая защита прав военнослужащих  как 
потребителей товаров (работ, услуг) в жилищнокоммунальной сфере. 

Цель  диссертационной  работы  состоит  в  том,  чтобы  на  основе 
анализа  взаимоотношений  в  области  защиты  прав  военнослужащих 
как  потребителей  в жилищнокоммунальной  сфере  разработать  пред
ложения  по  соверщенствованию  механизма  реализации  прав  потре
би1елей  на защиту. 

Задачи научного исследования обусловлены целью и заключаются в: 
анализе законодательства  Российской  Федерации  о защите  прав 1ю

требителей  и его оценке  по обеспечению  военнослужащих  необходимой 
защитой их интересов как потребителей; 

выявлении  жилищных  прав  военнослужащих,  которые  должны  ре
гулироваться законодательством о защите прав потребителей; 

установлении  субъектного  состава  правоотнощений  в  жилищно
коммунальной  сфере  и уточнении  при этом  определений  «потребитель», 
«продавец», «исполнитель»; 

выделении  особенностей  и  определении  системы  договорных  от
ношений в жилищнокоммунальной сфере; 

подготовке  предложений  по  изменению  Жилищного  кодекса 
РСФСР и ряда актов военного и жилищного законодательства; 

выявлении законодательно закрепленных  форм, порядка и способов 
защиты  прав военнослужащих  как потребителей товаров (работ, услуг) в 
жилищнокоммунальной сфере; 

разработке  предложений  по  совершенствованию  системы  защиты 
прав  военнослужащих  как  потребителей  товаров  (работ,  услуг)  в  жи
лищнокоммунальной сфере. 

Методологической  основой  диссертационной  работы является со
вокупность  общенаучных  и  частнонаучных  методов  исследования,  в 
частности,  конкретноисторический,  системный,  аналитический,  техни
коюридический,  сравнительноправовой,  методы  комплексного  анализа 
и толкования правовых норм. 

Нормативной  правовой  основой  научного  исследования  послужи
ли  законодательные  и  иные  нормативные  правовые  акты,  устанавли
вающие  правовой  статус  военнослужащих  и регулирующие  обществен
ные  отношения  по  предоставлению  товаров  (работ  и услуг)  гражданам
потребителям.  К  ним,  прежде  всего, относятся:  Конституция  РФ, Граж
данский  кодекс  РФ,  части  1 и 2; Жилищный  кодекс  РСФСР; Закон  РФ 
«О защите  прав  потребителей»  (в ред. от  17 декабря  1999  г.). Закон  РФ 
от  24  декабря  1992  г.  «Об  основах  федеральной  жилищной  политики»; 
Федеральный закон от 27 мая  1998 г. «О статусе военнослужащих»; Указ 
Президента  РФ  от  28  апреля  1997  г.  «О  реформе  жилищно
коммунального  хозяйства  в Российской  Федерации»;  Правила  пользова



ния жилыми  помещениями, содержания жилого дома и придомовой тер
ритории в РСФСР, утв. постановлением Совета Министров РСФСР от 25 
сентября  1985  г.;  Правила  предоставления  коммунальных  услуг,  утв. 
постановлением  Правительства  РФ от 26  сентября  1994  г.;  Постановле
ние Правительства  РФ от 4  мая  1999  г. № 487 «Об условиях  и порядке 
заключения  жилищного  договора  между  военнослужащими  и  Мини
стерством  обороны  Российской  Федерации  или  иным  федеральным  ор
ганом  исполнительной  власти,  в  котором  законом  предусмотрена  воен
ная  служба»;  Приказ  Министра  обороны  СССР  от  22  февраля  1977  г. 
№ 75  «О  введении  в  действие  Положения  о  квартирно
эксплуатационной  службе  и  квартирном  довольствии  Советской  Армии 
и  ВоенноМорского  Флота»;  Приказ  Министра  обороны  РФ  от  15 фев
раля  2000  г.  №  80  «О  порядке  обеспечения  жилыми  помещениями  в 
Вооруженных  Силах  Российской  Федерации»  и многие  другие.  Особое 
место при рассмотрении проблемы занимают судебные акты. 

Научная  новизна работы.  Теоретические  и практические  аспекты 
этой  проблемы  в научной литературе и нормативных  правовых  источни
ках освещены  недостаточно. Имеющиеся отдельные  исследования  защи
ты прав потребителей затрагивают вопросы обобщающего характера или 
посвящены  определенным  проблемам  потребительского  рынка,  но  не 
касаются  непосредственно  сферы  предоставления  жилищно
коммунальных  услуг.  Жилищные  права  военнослужащих  понимаются 
преимущественно  как  право  на жилую  площадь  и  право  на  жилищные 
льготы,  и в  юридической  литературе  не рассматриваются  иные  состав
ляющие жилищных правоотношений с участием военнослужащих. 

В  соответствии  с  этим  научная  новизна  диссертации  определяется 
тем, что в ней: 

поставлен и разрешается комплекс проблем защиты прав потреби гелей 

в сфере, которая находилась вне поля  научных интересов теоретиков; 

выявлены  жилищные  права  военнослужащих,  подлежащие  защите 

в соответствии с закоЕЮдательством о защите прав потребителей; 

уточнен  состав  военнослужащих  и других  лиц,  имеющих  право  на 

защиту  как  потребители  жилищнокоммунальных  услуг;  изложены  оп

ределения  понятий  «потребитель»,  «продавец»,  «исполнитель»  в  жи

лищнокоммунальной сфере; 

на  основе  анализа  действующего  законодательства  определены 

принципы  построения  системы  законодательства  о  защите  прав  потре

бителей  жилищнокоммунальных  услуг,  адекватно  отражающей  сло

жившийся в стране механизм правового регулирования; 

разработана  система  договорных  связей,  которая  позволит  повы

сить  эффективность  применения  существующих  способов  защиты  прав 
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1ютребителей  и  наиболее  полно  реализовать  всем  субъектам  потреби
тельского рынка свое право на свободу договора; 

обоснован  общий  концептуальный  подход  к заключаемым  с потре
бителем  жилищнокоммунальных  услуг  договорам  как  договорам  пуб
личным  и договорам  присоединения  по своей юридической  природе, что 
позволит  пресечь  злоупотребление  правом  и  облегчить  контроль  дея
тельности  исполнителей  предоставления  товаров,  работ  и услуг  в части 
навязывания  условий,  ущемляющих  права  военнослужащих
потребителей жилищнокоммунальных услуг; 

исследованы  формы,  общий  и специальный  порядок,  способы  за
щиты  прав  военнослужащих  как  потребителей  жилищно
коммунальных услуг; 

сформулированы  предложения  по  изменению  ряда  нормативных 
правовых актов, в том числе Жилищного кодекса РСФСР. 

Основные положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Термины, используемые  в законодательстве  и договорной  прак
тике  жилищнокоммунальной  сферы    «потребитель»,  «продавец»,  «ис
гюлнитель»,    должны  соответствовать  правовому  содержанию  обозна
чаемых ими понятий. 

В  соответствии  с  этим  тезисом  диссертантом  предлагается  закре
1шть в  новом  Жилищном  кодексе  РФ следующие  определения:  «Потре
битель    фажданин,  имеющий  самостоятельное  право  на  конкретное 
жилое  помещение»;  «продавец   юридическое  лицо,  независимо  от  его 
организационноправовой  формы  и  формы  собственности,  передающее 
право  собственности  на  жилое  помещение  или  коммунальные  ресурсы 
потребителю»;  «исполнитель    юридическое  лицо,  независимо  от  его 
организационноправовой  формы  и  формы  собственности,  выполняю
щее  работы  (оказывающее  услуги)  по  эксплуатации  и  обслуживанию 
жилищного фонда». 

2.  Вывод  соискателя  о  том,  что  следует  законодательно  признать 
договоры,  используемые  в  жилищнокоммунальной  сфере,  договорами 
публичными и договорами присоединения. 

3.  Предложение  автора  по  законодательному  закреплению  трех
уровневой  модели  структуры  договорных  связей  в  жилищно
коммунальной  сфере, что поможет уравновесить  императивные  и дисгю
зишвные начала в договорной практике: 

а) договоры, на основе  которых  воешюслужащий  приобрегаег пра
во  владения  и пользования  жилым  помещением,  в связи  с чем  должны 
быть  установлены  потребительские  качества  жилого  помещения  (дого
воры найма, куплипродажи, мены и др.); 



б) договоры, заключаемые  с организациями,  непосредственно  отве
чающими  перед  потребителем  за  техническое  обслуживание  и  ремонт 
жилищного  фонда  (управляющая  компания,  товарищество  собственни
ков жилья, жилищностроительный  кооператив и т.п.); 

в) договоры  по поставке  природных ресурсов (энерго, газо, водо, 
теплоснабжение). 

4.  Результат  исследования  особенностей  реализации  жилищных 
прав  военнослужащих  позволяет  сделать  вывод о том,  что  ограничения 
общефажданских  прав  и свобод  военнослужащих,  регламентированные 
законом, могут  находить  место  в жилищной сфере только  при выполне
нии военнослужащими должностных и специальных обязанностей. 

5.  Предложение  по  включению  в  новый  Жилищный  кодекс  РФ 
перечня  обязательных  потребительских  свойств  жилого  помещения  и 
порядка  их определения.  В связи с этим  появится  возможность  расши
рить  сферу  действия  законодательства  о защите  прав  потребителей,  так 
как включит в нее правоотношения  субъектов жилищного права, связан
ные  с  требованиями  к  качеству  предоставляемого  или  приобретаемого 
жилья  (соответствие установленным  нормам  площади жилья, санитарно
техническим  нормативам  и  нормативам  по  благоустроенности  жилых 
гюмещений).  Актами  военного  законодательства  следует  предусматри
вать  соответствие  данным  требованиям  жилых  помещений,  предостав
ляемых  военнослужащим. 

6.  Авторский  вывод о том, что реализация  права на защиту  воен
нослужащих  как  потребителей  товаров  (работ,  услуг)  в  жилищно
коммунальной  сфере может осуществляться  путем  предъявления  исков 
в  защиту  неопределенного  круга  лиц.  Разработка  порядка  предъявле
ния данных  исков должна  быть  возложена  на федеральные  органы  ис
полнительной  власти,  в  которых  федеральным  законом  предусмотрена 
военная служба. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертации  за
ключается  в том,  что  она  может быть  полезной  при  изучении  общепра
вовых  проблем  защиты  прав  потребителей  и отдельных  аспектов  право
вого статуса военнослужащих. 

Представленные  в диссертации  теоретикопрактические  положения 
могут быть использованы  при разработке  новых законодательных  актов, 
в том  числе Жилищного  кодекса  РФ и актов военного  законодательства, 
регулируюищх  предоставление  жилых  помещений  и  жилищно
коммунальных услуг. 

Предложенные  принципы  построения  системы  законодательства 
позволят  уточнить  компетенцию  органов,  наделенных  правом  законо
творчества  при  регулировании  правоотношений  в  жилищно
коммунальной сфере. 
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Структура  договорных  связей,  охарактеризованная  в  диссертации, 

может  войти  в  практику  функционирования  всех  субъекта  рьнжа  жи
лищнокоммунальных  услуг независимо  от их  организационноправовой 
формы  и формы собственности, что в целом приведет к упорядочиванию 
отношений  в этой сфере  и создаст условия  для  эффективной  и устойчи
вой системы защиты прав потребителей. 

Апробация и внедрение результатов  исследования 
Основные  теоретические  положения  настоящей  диссертационной 

работы были изложены в публикациях (общий объем 29,48 п.л.). 
Материалы  исследования  были использованы  при подготовке  курса 

«Жилищное  право»  в  Российском  новом  университете,  во  Всероссий
ской  государственной  налоговой  академии  МНС  РФ  и в судебной  прак
тике  диссертанта  по разрещению  споров  в области  защиты  прав  потре
бителей в жилищнокоммунальной сфере. 

Предложения  по совершенствованию  законодательства  в исследуе
мой сфере были направлены в Правовое управление ФПС России. 

Структура  диссертационного  исследования.  Работа  состоит  из 
введения,  двух  глав,  включающих  шесть  параграфов,  заключения,  спи
ска литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
определяются  степень  разработанности  темы,  цели,  задачи  и  практиче
ская  значимость  исследования,  формулируются  научная  новизна,  ос
новные  положения,  выносимые  автором  на защиту,  показывается  теоре
тическая  и  практическая  значимость,  методологическая  основа,  апроба
ция и структура диссертационной работы. 

В  первой  главе  «Правовая  основа  регламентации  обществен
ных  отношений  в жилищнокоммунальной  сфере»  исследуются  тео
ретические  аспекты  жилищных  прав  военнослужащих,  подлежащих 
защите. 

В  первом  парафафе  «Основания  возникновения  и  особенности 
правоотношений  в сфере потребления  военнослужащими жилищно
коммунальных  услуп>  конкретизируются  основания  возникновения  и 
содержание  правоотношений  в сфере  потребления  товаров,  работ  и ус
луг,  что  позволяет  уточнить  права  потребителя  в  жилищно
коммунальной сфере. 

Потребительский  рынок  в  жилищнокоммунальной  сфере  отлича
ется  очень  значительным  видовым  разнообразием  договорных  отноше
ний, что закреплено законодательством.  Но непосредственно  сам  Закон 
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«О защите  прав  потребителей»  не указывает,  какие  договоры  являются 
основанием  возникновения  отношений,  регулируемых  законодательст
вом  о  защите  прав  потребителей.  Такой  перечень  содержится  в  поста
новлении  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  29  сен
тября  1994  г. №  7 «О практике рассмотрения  судами дел  о защите  прав 
потребителей»  '. 

Разъяснения  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации 
нуждаются  в  уточнении,  которое  возможно  только  при  условии  кон
кретизации  содержания  договора.  Для  эгого  требуется  обратиться  к 
анализу  правового  регулирования  тех  сделок  в  жилищно
коммунальной  сфере,  которые  опосредуют  удовлетворение  личных, 
семейных,  домашних  и  иных  нужд,  не  связанных  с  осуществлением 
предпринимательской  деятельности. 

Рядом  нормативных  правовых  актов  предусмотрены  требования, 
предъявляемые  к  передаваемому  в  наем  жилому  помещению.  Право 
потребителя  состоит  в получении жилого помещения  в состоянии, соот
ветствующем  действующим  нормативам,  и он вправе  привлечь  к ответ
ственности  наймодателя  за  нарушение  этого  установления  в  соответст
вии  с  законодательством  о  защите  прав  потребителей.  Жилищным  и 
гражданским  законодательством  определены  требования,  которым 
должЕ)ы  соответствовать  жилые  помещения.  Автор  поддерживает  точку 
зрения  специалистов,  выделяющих  такие  критерии  жилого  помещения, 
как  благоустроенность  и  соответствие  санитарным  и техническим  тре
бованиям, т.е. пригодность для постоянного проживания.  Высокие соци
альные  требования  должны  сохраняться  и в случае  предоставления  жи
лых  помещений  военнослужащим.  Закон  «О  статусе  военнослужащих» 
и  иные  нормативные  правовые  акты, регулирующие  порядок  и условия 
предоставления  жилых  помещений  военнослужащим,  не  определяют 
конкрепные требования,  которым  должны  соответствовать  жилые  поме
щения.  Это  обстоятельство  позволило  ряду ведомств  включить  в подза
конные  нормативные  правовые  акты  свои  критерии  жилых  помещений, 
которые  могут быть  предоставлены  военнослужащим,  а  именно  пригод
ность для временного проживания. 

Автор  считает,  что  нет  никаких  правовых  оснований  снижать тре
бования  к предоставляемым  военнослужащим  жилым  помещениям  лю

'  llociaiionjieime  Пленума  Верховною  Суда  РФ  от  29  сентября  1994  г.  №  7  «О 
HpairiHKe рассмотрения  судами  дел  о защите  прав  потребителей»  (с  изм. и доп ,  внесен
ными постановлениями  Пленума от 25 апреля  1995 г. № 6, от 25 октября  1996 г  №  10, от 
17 января  1997 г. № 2; от 21 ноября 2000 г. № 32; от  10 октября 2001  г. №  11) //  Россий
ская  газета    1994.    26  пояб.;  Бюллетень  Верховного  Суда  Российской  Федерации.  
1995.  №  1№ Вестник Высшею Арбитражного Суда Российской Федерации.   1995.  № 
3;журнш1 ЭкспрессЗакон.2001. №  1,№46. 
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бого  жилищного  фонда.  Жилые  помещения  для  военнослужащих,  при
знаваемые  именно как жилые, должны соответствовать  всем  критериям, 
установленным  федеральным  жилищным  законодательством  для  жилых 
помещений  иных  категорий  фаждан.  Попытки  ведомств  подойти  к по
требительским  качествам  жилых  помещений  с другими  мерками  не оп
равданы  ни  с  правовой  точки  зрения,  ни  с  точки  зрения  социальной 
справедливости. 

Жилищным  кодексом  должны  быть  закреплены  потребительские 
свойства  жилых  помещений.  Защиту  права  потребителя  на  получение 
жилого.помещения  с  установленными  качествами  следует  включить  в 
сферу действия законодательства о защите прав потребителей. 

Качество  жилых  помещений  должно  быть  под  защитой  законода
тельства  о  защите  прав  потребителей  и  в  случае  приобретения  военно
служащими  жилья  в  собственность,  например,  при  вступлении  в  жи
лищностроительные  (жилищные)  кооперативы,  при  получении  жилищ
ных сертификатов. 

В работе также доказывается  необходимость  переквалификации до
говора долевого участия  в строительстве  и включение его в сферу дейст
вия Закона «О защите  прав потребителей», что  имеет большое  значение 
и  для  военнослужащих,  являющихся  участниками  Программы  «Госу
дарственные жилищные сертификаты». 

Кроме  договоров  найма,  куплипродажи  жилого  помещения  много 
внимания  в работе уделено  еще  одной  большой  фуппе  оснований  воз
никновения  правоотношений,  регулируемых  законодательством  о защите 
прав потребителей. Это договоры  по выполнению работ и оказанию услуг 
в  жилищнокоммунальной  сфере. Они  являются  самостоятельными  дого
ворами либо могут быть включены составной частью в договор найма. 

Военное законодательство также делает попытку  регламентировать 
аналогичные  правоотношения  с  участием  военнослужащих.  Но  даже 
такое уточнение  не позволяет  конкретизировать те  виды  работ,  которые 
должны  быть  выполнены  в соответствии  с договором,  и исполнения  ко
торых  вправе требовать потребитель. Не существует единого  нормативно
го правового акта, содержащего регламентацию  определений  таких  видов 
работ и порядок их вьшолнения. В этом случае следует обращаться к м^ю
гочисленным  разнообразным  правовым  источникам,  регулирующим  про
ведение капитального и текущего ремонта, технического обслуживания. 

Анализ  законодательства,  регулирующего  обслуживание  жилищно
го  фонда,  выявляет  неточность  в  использовании  терминов,  обозначаю
щих выполнение действий, составляющих  содержание  соответствующих 
обязательств.  Это  затрудняет  защиту  прав  потребителей,  так  как  не по
зволяет  четко  определить  сущность  правоотношений  с участием  потре
бителей,  правовую  регламентацию  прав  и  обязанностей  соответствую
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щих  субъектов.  Речь  идет  о  таких  терминах,  как  «работа»  и  «услуги», 
которые  в жилищнокоммунальной  сфере  не всегда тождественны  сущ
ности обозначаемых ими правоотношений. 

Автор полагает, что в жилищнокоммунальной  сфере в обязанности 
обслуживающих  жилищный  фонд  организаций  в  большинстве  случаев 
входит  совершение  действий,  предполагающих  достижение  овеществ
ленного  результата  (ремонт  жилых  домов,  обеспечение  бесперебойной 
работы  инженерного  оборудования  домов  и жилых  помещений,  надле
жащее  содержание  жилищного  фонда),  поэтому  данная  деятельность 
должна  быгь  квалифицирована  как  (юдрядная  и,  следовательно,  подле
жит регламентации  нормами, содержащимися  в гл. 37  ГК РФ. И лишь в 
незначительных  случаях  совершаются  действия,  которые  могут  быть 
отнесены  к услугам  (осмотр жилых домов  и жилых помещений, объектов 
благоустройства  придомовых  территорий),  так  как  не  предполагают  ре
зультата,  выраженного  в  овеществленной  форме,  а  являются  составляю
щей  основной  деятельности  по  выполнению  работы.  Эти  действия  не 
имеют самостоятельного  значения,  и их регулирование должно осуществ
ляться по правилам договора подряда, что допускает и ст. 783 ГК РФ. 

Помимо  комплекса  обязательств,  связанных  с  ремонтом,  эксплуа
тацией  жилищного  фонда,  нормативными  правовыми  актами  и догово
ром  предполагается  совершение  действий  по  поставке  разнообразных 
ресурсов:  электроэнергии,  воды,  газа, тепловой  энергии.  В работе отме
чается  комплексный  характер данных  обязательств, т.е. включение  в их 
содержание  и  поставку,  и услуг.  Необходимо  законодательное  разфа
ничение  в жилищнокоммунальном  обслуживании  данных  видов  обяза
тельств и их соответствующая регламентация. 

В  целом  анализ действующего  законодательства  выдвигает  на пер
вый  план  требование  тщательной  проработки  и  уточнения  правового 
регулирования  содержания  указанных  выше  договоров,  т.е.  следует  в 
новом Жилищном кодексе РФ закрепить: 

  перечень  потребительских  качеств  жилого  помещения,  переда
ваемого по найму или в собственность; 

  минимальный  перечень работ и услуг по эксплуатации, ремонту и 
обслужива1М1ю жилищного фонда; 

  понятия  «работа»,  «услуга», «поставка»  применительно  к жилищ
нокоммунальной сфере. 

Военнослужащие  и  члены  их  семей  как  участники  рассматривае
мых  правоотношений  пользуются  всеми  правами  граждан  Российской 
Федерации,  поэтому  основан11я  возникновения  правоотношений,  регу
лируемые  законодательством  о защите  прав  потребителей,  участниками 
которых  являются  военнослужащие,  будут  тождественны  общим  граж
данскоправовым  основаниям,  хотя  порядок  заключения  и  содержание 
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договоров  могут частично  отличаться  от установленных  общими  прави
лами.  Для  военнослужащих,  вопреки  имеющейся  практике,  не  могут 
быть  установлены  потребительские  свойства  предоставляемых  жилых 
помещений,  объем  и  качество  выполняемых  жилищнокоммунальных 
работ  и услуг  иные  по сравнению  с теми,  которые  предусмотрены  для 
остальных потребителей. 

Во  втором  параграфе  «Субъекты  защиты  прав  потребителей  в 
жилищнокоммунальной  сфере»  подчеркивается,  что  гражданско
правовой  характер  правоотношений,  регулируемых  законодательством 
о защите  прав потребителей, выдвигает на одно из первых  мест вопрос 
о  возможности  всех  военнослужащих  быть  включенными  в  эти 
правоотношения  и приобретения  ими статуса  потребителя.  Специфика 
военной  службы  диктует  обязанность  военнослужащих  выполнять 
поставленные задачи в таких условиях,  когда о качестве жилья, работ и 
услуг  говорить  не  приходится.  Но  не  может  быть  на  этом  основании 
оправдан  подход  к военнослужащим,  как  категории  лиц,  исключенных 
из гражданского оборота. 

Автор  считает,  что,  признавая  право  на  безопасность  для  жизни  и 
здоровья  жилья,  жилищнокоммунальных  работ,  услуг,  поставки  ресур
сов  неотъемлемым  для  любого  человека,  мы тем  самым  обязаны  вклю
чить  всех  военнослужащих  в  число  потребителей,  имеющих  право  на 
особые  средства  защиты  своих  прав.  Ограничение  этого  права  может 
быть  обусловлено  только  выполнением  должностных  и  специальных 
обязанностей. 

Закон  «О  защите  прав  потребителей»  регулирует  отношения,  воз
никающие  между  потребителями  и  изготовителями,  исполнителями, 
продавцами  при  продаже  товаров,  выполнении  работ  и оказании  услуг. 
Военнослужащие,  пользующиеся  на  том  или  ином  основании  жилыми 
гюмещениями,  оказываются  потребителями  жилищнокоммунальных 
услуг, и на них распространяется механизм указанного закона. 

Приобретение  фажданином,  в том  числе  военнослужащим,  статуса 
потребителя  в отсутствие договора с исполнителем  зависит от основания 
вселения  в занимаемое  помещение. По мнению автора, права потребите
ля  следует  предоставить  тем  жильцам,  которые  гю  законодательству 
приобретают  самостоятельное  право  на  жилое  помещение.  Интересы 
других  лиц должны  быть  защищены  фажданами,  предоставившими  им 
помещение для проживания. 

Исследование  круга  лиц,  помимо  нанимателя  и  собственника, 
имеющих  право  на  жилое  помещение,  позволило  уточнить  субъектов 
потребления  жилищнокоммунальных  услуг.  Одновременно  в  связи  с 
этим  выявилась  проблема  установления  лиц,  относящихся  к  категории 
«члены  семьи  военнослужащих»,  на  которых  распространяются  преду
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смотренные  законодательством  льготы,  гарантии  и компенсации соглас
но ст. 2 ФЗ  «О статусе  военнослужащих».  При  решении  вопроса  о том, 
кого следует относить к членам семьи военнослужащего, имеющим пра
во  на  обеспечение  жильем,  и,  как следствие,  потребителем,  следует ис
ходить из положений ст. 53 Жилищного кодекса РСФСР. 

Другим  субъектом  рассматриваемых  правоотнощений,  противо
стоящим  потребителю,  является  продавец  и/или  исполнитель.  Закон  «О 
защите  прав  потребителей»  позволяет  выявить  основные  общие  крите
рии  отнесения  той  или  иной организации  к данным лицам.  В исследуе
мой  сфере  речь  идет о любых  организациях,  предоставляющих  жилищ
нокоммунальные  услуги,  независимо  от того,  государственными,  муни
ципальными  или частными  они  являются. Теоретически, в соответствии 
с  законодательством,  возможно участие в качестве исполнителя  индиви
дуального  предпринимателя,  хотя, как правило, подобные услуги оказы
ваются  юридическими  лицами.  В сложившейся  новой  системе управле
ния  и обслуживания  жилищнокоммунального  хозяйства для  потребите
ля  являе1ся  главным  то  обстоятельство,  чю  предъявлять  своп  требова
ния  по  качеству  обслул<ивания  он  должен  службе  заказчика,  не  только 
как сюроне  по договору найма жилого помещения и отвечающей в связи 
с этим  1ю договору  в части  выполнения  работ и оказания услуг,  1ю и по
тому,  что  службы  заказчика  по  отношению  к нанимателю  являются  ге
неральными  подрядчиками,  • а  остальные  организации  жилищно
коммунального обслуживания   субподрядчиками. 

При  предоставлении  жилого  помещения  военнослужащему  и чле
нам его семьи  в жилищном  фонде, находящего в ведении  Министерства 
обороны  РФ,  исполнителем  будет  являться  особый  субъект,  а  именно 
Квартирноэксплуатационная  служба  (КЭС).  Специфика  правового  по
ложения  данного субъекта  не позволяет распространить  на него положе
ния  о  демонополизации,  о  создании  конкурентной  среды.  Но  в осталь
ном  деятельность  КЭС должна соответствовать общим тенденциям  раз
вития сферы жилищнокоммунальных услуг. 

В последние  годы  наметилась тенденция заключения  прямых дого
воров  между  гражданами  и предприятиями   поставщиками  коммуналь
ных ресурсов (воды,  газа, тепловой  и электрической энергии), что выра
жается  в расчетах  непосредственно  с этими  организациями. Однако при 
сохранении  прежней  системы  ресурсоснабжения, т.е. при  посредничест
ве  жилищноэксплуатационных  организаций,  ответственность  за  нару
шения  при  предоставлении  жилищнокоммунальных  услуг должна  быть 
возложена именно на эти лица. 

Для  граждан    собственников  жилых  помещений,  находящихся  в 
государственном  или  муниципальном  жилищном  фонде, получить услу
ги по техническому обслуживанию  и ремонту жилого помещения можно 
путем заключения  соответствующего договора с управляющей  компани
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ей,  службой  заказчика.  Ответственность  данных  организаций  возникает 
за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  услуг  и  работ,  преду
смотренных таким договором. 

Таким  образом,  из  рассмотренных  выше  законов  вытекает,  что  в 
настоящее  время  ответственной  перед  потребителем  за  жилищно
коммунальное  обслуживание  будет  не  просто  жилищно
эксплуатационная  организация,  как  указывается  ЖК  РСФСР,  а та  орга
низация, с которой потребитель заключает (при существующей  практике 
несоблюдения  письменной  формы  договора    должен  заключать)  дого
вор  на соответствующие  виды  жилищнокоммунальных  услуг.  Как  пра
вило, это либо  собственник  (юридическое лицо.  Российская  Федерация, 
субъект  Российской  Федерации,  муниципальное  образование),  либо 
управляющая  компания  (служба  заказчика),  либо  товарищество  собст
венников  жилья,  либо  жилищностроительный  кооператив,  либо  по
ставщики  коммунальных  ресурсов.  При  отсутствии  письменной  формы 
договора  критерием  определения  исполнителя является  адрес поступле
ния оплаты за соответствующие виды жилищнокоммунальных услуг. 

В третьем  параграфе «Правовое регулирование защиты прав во
еппослужащих  как потребителей  в жилищнокоммунальной  сфере н 
его  специфика»  исследуются  особенности  правовой  базы  защиты  прав 
потребителей  с  учетом  особенностей  правового  статуса  военнослужа
щих.  На  первый  взгляд,  система  нормативных  правовых  актов,  регули
рующих  исследуемые  правоотношения,  уже  сложилась.  Но то,  что  это 
далеко  не так,  показывает анализ российского  законодательства.  В соот
ветствии с п. 4 ст. 3 ГК РФ на основании  и во исполнение  ГК РФ, иных 
законов, указов  Президента  Российской  Федерации  Правительство  Рос
сийской  Федерации  вправе  принимать  постановления,  содержащие  нор
мы фажданского  права, в т.ч. и нормы о защите прав потребителей (п. 1 
ст.  1, п. 2 и 4 ст. 5, п. 4 ст. 7, п.п.  1 и 2 ст.Ю, п.  1  ст.  18, ст. 26, 38 Закона 
«О защите  прав  потребителей»).  В частности,  в соответствии  со  ст. 26, 
38  Закона  «О  защите  прав  потребителей»  Правительство  Российской 
Федерации  вправе утверждать  правила отдельных  видов договоров  куп
липродажи,  правила  продажи  отдельных  видов товаров,  правила  быто
вого  и  иных  видов  обслуживания  потребителей  (правила  выполнения 
отдельных  видов  работ  и  правила  оказания  отдельных  видов  услуг). В 
соответствии  с  этими  нормами  Положением  о  формировании  договор
ных  отношений  в жилищнокоммунальном  хозяйстве  указывается,  что 
вопросы  защиты  прав  потребителей  жилищнокоммунальных  услуг рег
ламентируются,  кроме  Закона  РФ « О защите  прав  потребителей»,  пра
вилами  пользования  жилыми  помещениями  и  предоставления  комму
нальных услуг, действующими в Российской Федерации. 
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Следуя  букве закона,  мы должны  исходить  из того, что права во
еннослужащих  потребителей  жилищнокоммунальных  услуг  могут 
быгь  установлены  только  федеральными  законами  и  постановлениями 
Правительства  Российской  Федерации.  Но  на  практике  это  далеко  не 
так.  Выше  было  показано,  какой общирный  комплекс  разноуровневых 
нормативных  правовых  актов  содержит  нормы,  регламентирующие 
права  данной  категории  граждан.  Установление  ведомственными  ак
тами  в  некоторых  случаях  дискриминации  военнослужащих  делает 
еще  более  актуальным  вопрос  о  соблюдении  положений  Закона  «О 
защите прав потребителей». 

Автор  считает,  что  противоречия  в  правовом  регулировании  воз
никли  в  результате  отсутствия  конкретизации  содержания  правоотно
шений, связанных  с защитой  прав потребителей, что делает формальны
ми  положения  Закона  «О защите  прав  потребителей»  о составе  соответ
ствующего  законодательства.  Это  обстоятельство  ослабляет  позиции 
потребителя, его  возможности  в использовании  правовых средств защи
ты.  Поэтому  следует  в Законе «О защите  прав  потребителей»  уточнить 
компетенцию  различных  органов  в  правотворческой  деятельности, 
включив  и право министерств  и ведомств определять  права потребителя 
и обязанности исполнителя, но в соответствии с федеральными законами 
и  постановлениями  Правительства  РФ.  Ведомственные  акты  в этой об
ласти  необходимы, так как они учитывают специфику  правового статуса 
потребителя  и  исполнителя,  особенности  складывающихся  правоотно
шений  в конкретной сфере. Но, вместе с тем, одновременно следует раз
работать механизм ограждения потребителя от ущемления его прав. 

Проблема  состава  законодательства  б' защите  прав  потребителей 
осложняется  еще  и тем, что рассматриваемые  правоотношения  относят
ся  не  только  к  гражданскоправовой,  но  и  к жилищноправовой  сфере. 
Жилищное  законодательство,  согласно ст. 72 Конституции  РФ, находит
ся  в  совместном  ведении  Российской  Федерации  и  субъектов  Россий
ской  Федерации.  Огромный  пласт  нормативных  правовых  источников, 
уточняющих  потребительские  качества  жилого  помещения,  правила  по 
эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  жилищного  фонда,  разрабаты
вается непосредственно каждым субъектом РФ. 

Специфика  условий  государственной  военной  организации,  право
вого  положения  военнослужащих  предопределяет  особенности  правово
го  регулирования  защиты  прав  военнослужащих  как  потребителей  жи
лиицюкоммунальных  услуг.  Но  нормативные  правовые  акты,  опреде
ляющие  правовой  статус  военнослужащих,  не  должны  терять  связь  с 
теми  отраслями  права,  в сфере действия  которых  находятся  рассматри
ваемые правоотношения с участием военнослужащих. 
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в  целом делается  вывод о том, что специфика отношений  в Воору
женных  Силах  РФ  в  сочетании  с  установлениями  гражданского  и жи
лищного  права  приводит  к  созданию  комплексных  правовых  источни
ков,  нормы  которых  должны  соответствовать  основным  положениям  ' 
тех  отраслей,  к  которым  они  тяготеют.  Являясь  составными  частями 
этих отраслей  права,  они одновременно  создают специальную  систему 
правовых  норм  для  регулирования  отношений  в  области  строительст
ва, жизни  и деятельности  Вооруженных  Сил, других  войск  и воинских 
формирований. 

Подводя  итог рассмотрения  особенностей  правового  регулирования 
общественных  отношений  в  области  защиты  прав  потребителей,  автор 
ошечает,  что система соответствующего законодательства  в Российской 
Федерации уже сложилась, хотя  и имеет отдельные  недостатки.  В связи 
с  тем,  что  жилищное  законодательство  находится  в  ведении  не  только 
Российской  Федерации,  но  и ее  субъектов,  можно  допустить  регулиро
вание отношений  в сфере потребления  жилищнокоммунальных  услуг и 
данными  лицами,  строго  регламентировав  их  компетенцию  в  новом 
Жилищном  кодексе  РФ  или  в  отдельной  главе  Закона  «О  защите  прав 
потребителей».  Основой  системы  правового  регулирования  сферы  по
требления  жилищнокоммунальных  услуг  в  Российской  Федерации 
должна  быть  система  пятисубъектного  нормотворчества:  Президент 
Российской  Федерации,  Федеральное Собрание  (Совет Федерации  и Го
сударственная  Дума),  Правительство  Российской  Федерации,  федераль
ные  органы  власти  субъектов  Российской  Федерации  с  четким  опреде
лением  компетенции  каждого  из  них.  В  дальнейшем  в  число  органов 
[юрмотворчества  следует  включить  судебные  органы.  Учитывая  роль 
судебных актов в правовом регулировании правоотношений, в том числе 
и рассматриваемых  в научном  исследовании, следует  признать  в России 
сложившейся смешанную систему права  и включить в число  источников 
права судебную практику. 

В  четвертом  парафафе  «Договор  как  основа  взаимоотношений 
между  субъектами  защиты  прав  потребителей  в  жилищно
коммунальной  сфере»  исследуется  основной  юридический  факт,  поро
ждающий  правоотношения  в  сфере  потребления  жилищно
коммунальных услуг. 

Много  внимания  в  работе  было уделено  свободе договора,  являю
щейся  основой  отношений  гражданскоправового  характера.  На  наш 
взгляд, неприемлемо  ставить  вопрос  об ограничении  при1щипа  свободы 
договора  (либо об «исключении  из принципа», либо об  «отступлении  от 
принципа»),  так  как  офаничить  принцип  невозможно  ввиду  того,  что 
это будет  противоречить его сущности  и назначению. Следует  говорить 
о  пределах действия данного  принципа,  что вполне соответствует  суще
ству рассматриваемых правовых категорий. 
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Особенно  наглядно  необходимость  установления  таких  пределов 
проявляется  в некоторых  сферах, для чего и был введен  новый  институт 
  публичный  договор, основные  признаки  которого установлены  ст. 426 
ГК РФ. Не все договоры, заключаемые в жилищнокоммунальной  сфере, 
могут быть признаны  публичными. Те же, которые относятся  к данному 
виду  договоров,  имеют  свои  особенности,  которые  выделяют  их  среди 
всех  публичных  договоров.  Нецелесообразно,  по  мнению  автора,  рас
пространять  специальные  правила  заключения  публичного  договора 
только  на  коммерческие  организации.  В  целях  защиты  прав  потребите
лей  указанные  нормы  должны  действовать  в отнощении  и некоммерче
ских  организаций  при  осуществлении  ими  предпринимательской  дея
тельности публичного характера. 

Договоры  в жилищнокоммунальной  сфере, подпадающие  под дей
ствие  законодательства  о  защите  прав  потребителей,  следует  признать 
договорами  присоединения.  В качестве  меры, лишающей  экономически 
сильную  сторону  возможности  навязать  невыгодные  условия  договора 
другой  стороне,  могут  быть  типовые  договоры,  разработанные  Прави
тельством  Российской  Федерации,  определяющие  минимум  прав  и обя
занностей  сторон  по договору. Одновременно  в них могут быть заложе
ны  условия,  запрещающие  дискриминацию  потребителя.  Для  защиты 
прав  потребителей,  заключающих  договор  присоединения  в других слу
чаях (выполнение работ и оказание услуг наймодателем, поставка ресур
сов),  автором  предлагается  инструментарий,  содержащийся  в Законе «О 
конкуренции  и ограничении  монополистической  деятельности»  и ст.  10 
ГК  РФ,  где  хозяйствующие  субъекты,  навязывающие  потребителю  ка
бальные условия сделки, могут быть привлечены к ответственности. 

Анализ  правоотношений  в жилищнокоммунальной  сфере,  регули
руемых  законодательством  о  защите  прав  потребителей,  позволяет  сле
дующим образом структурировать  договорные связи: 

1. Договоры,  на  основе  которых  фажданин,  в том  числе  военно
служащий,  приобретает  право  владения  и  пользования  жилыми  поме
щениями  и в которых  должны  быть установлены  потребительские  каче
ства жилого помещения (договоры найма, куплипродажи, мены и др.). 

2. Договоры, заключаемые  с организациями,  непосредственно отве
чающими  перед  потребителем  за  техническое  обслуживание  и  ремонт 
жилищного  фонда  (управляющая  компания,  товарищество  собственни
ков жилья, жилищностроительный  кооператив и т.п.). 

Это должны  быть:  1) договор  найма, содержащий условия  предос
тавления  услуг  и выполнения  работ  и 2) договор  с собственниками  жи
лых  помещений  о  жилищнокоммунальном  обслуживании  жилищного 
фонда.  Возникающие  на основе указанных договоров  отношения  будут 
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регулироваться  соответственно  нормами  37  (договор  подряда)  и 39 (до
I овор возмездного оказания услуг) глав ГК РФ. 

Представляется  необходимым  выделение  трех  уровней  установле
ния состава работ и услуг по указанным договорам: 

а)  общероссийский.  Минимальный  перечень  работ  и услуг  и поря
док установления  требований  к ним должен  быть регламентирован  Жи
лищным  кодексом.  Порядок  и  условия  их  предоставления  подлежат 
регулированию  Правилами  жилищнокоммунального  обслуживания, 
утвержденными Правительством РФ; 

б) региональный.  Вопрос о выполнении или оказании  других  работ 
и услуг должен  быть разрешен  субъектами  Российской  Федерации  в за
висимости от местных (климатических и прочих) условий; 

в) частный.  Виды работ и услуг, не установленные  законодательст
вом, могут предоставляться  по решению самих жильцов. 

3. Договоры  по поставке природных ресурсов (энерго, газо, водо, 
теплоснабжение). 

При  наличии  прямых  договорных  связей  потребителя  с  ресурсо
снабжающими  организациями  проблема  определения  субъекта  ответст
вен1юсти отпадает сама собой. Однако, ввиду того, что Eia практике чаще 
всего  отношения  по снабжению  ресурсами  опосредуются  через жилищ
нокоммунальные  организации,  следует  использовать  конструкцию  до
говора  комиссии,  в  наибольшей  степени  соответствующей  характеру 
данных правоотношений. 

По своей  юридической  природе  договоры  с  ресурсоснабжающими 
организациями  будут договорами  поставки  разного  вида ресурсов  (элек
троэнергии,  тепла,  газа,  воды  и др.)  и,  следовательно,  подлежат  регла
ментации  соответствующими  нормами  ГК  РФ  (гл.  30).  В  обязанности 
данных  организаций  должны  быть  включены  не только  поставка  ресур
сов,  но  и обслуживание  инженерного  оборудования,  оплата  за  которое 
подлежит  включению  в  плату  за  поставку  самих  ресурсов.  Оборудова
ние,  приборы  внутри  жилого  помещения  следует  по  общему  правилу 
передать  в наем  фажданам  (вне зависимости  от оснований  занятия  жи
лого помещения). По дополнительному  соглашению с каждым  из потре
бителей  допускается  передача  в  их  собственность,  но  сохраняется  обя
занность  ресурсоснабжающей  организации  контроля  за  техническим 
состоянием  оборудования  и ее право  прекратить или ограничить постав
ку  как  неотложную  меру  по  предотвращению  или  ликвидации  аварии. 
Правовое  регулирование  должно  осуществляться  утверждаемыми  Пра
вительством  Российской  Федерации  Правилами  поставки  соответст
вующего вида ресурсов. 

Таким  образом,  выявление  правовой  природы  договоров  в жилищ
нокоммунальной  сфере  позволяет  не  только  правильно  квалифициро
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вать  возникающие  на их основе  правоотношения,  но и установить опти
мальную  систему  договорных  связей,  что  в конечном  результате  благо
творно повлияет на эффективность защиты прав потребителей. 

Во второй  главе «Организация  правовой  защиты  прав военно
служащегопотребителя  товаров  (работ,  услуг)  в  жилищно
коммунальной  сфере»  исследуется  механизм  защиты  прав  военнослу
жащих при приобретении ими статуса потребителя. 

В  первом  парафафе  «Право  военнослужащегопотребителя  в 
сфере жилищнокоммунального  обслуживания  на защиту»  основное 
внимание  уделено  выявлению  сущности  такой  правовой  категории,  как 
«право на защиту». 

Многообразие  инструментов  защиты  фажданских  прав  и его зако
нодательное  закрепление  снимают  остроту  проблемы  восстановления 
нарушенных  прав  и  интересов  участников  имущественного  оборота. 
Включение  категории «права  на защиту» в число юридических терминов 
и  придание  данному  праву  самостоятельного  характера  обусловлено 
ходом  исторического  развития  всей  системы  российского  права,  отра
жающего  становление  демократического  государства  и  утверждение 
общечеловеческих ценностей. 

В целях создания баланса прав и интересов потребителя и продавца 
(изготовителя,  исполнителя), офаждения  потребителя  от товаров (работ, 
услуг)  ненадлежащего  качества  следует  понимать  защиту  прав  в широ
ком  смысле, т.е. как совокупность  не только мер, устраняющих  наруше
ния  гражданских  прав,  но  и  мер  «карательных»  (возложение  юридиче
ской ответственности)  и мер превентивных  (установление  определенных 
условий  договора,  правил  выполнения  работ  и  оказания  услуг,  преду
преждающих дискриминацию  потребителя).  Предметом защиты являет
ся  не только право, но и охраняемый  законом  интерес потребителей жи
лищнокоммунальных услуг. 

При защите  прав военнослужащих,  имеющих статус потребителей, 
следует  сохранить  высокую  степень  защиты,  обеспечиваемую  фаждан
ским правом. 

В соответствии  со  ст.  13 Закона  «О защите  прав  потребителей»  за 
нарушение  прав  потребителей  продавец  (изготовитель,  ис1юлнитель) 
несег  ответс1венность,  предусмотренную  законом  или договором. Зако
1юда1ельство ycTanaBjmBacT разные  виды  юридической  ответственности 
за  нарушение  прав  потребителей.  В  работе  перечисляются  основания 
возникновения  и  меры  уголовной,  административной  и  фажданско
правовой  ответственности.  Кризисное  состояние  жилищно
коммунальной  сферы,  по мнению  автора, требует ужесточения  всех ви
дов  ответственности  исполнителей,  продавцов  за  нарушение  показате
лей  безопасности  и  качества,  за  ущерб,  нанесенный  ненадлежащим  ис
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полнением  обязательств,  за  нарушение  правил  эксплуатации,  ремонта и 
обслуживания жилищного фонда. 

Во  втором  параграфе  «Форма  и  порядок  защиты  прав  воепио
служащего  как  потребителя  товаров  (работ,  услуг)  в  жплпщпо' 
коммунальной  сфере»  анализируются  положения  законодательства  и 
научных  источников  в  части  определения  понятий  «форма»  и  «поря
док» защиты. 

Автор  считает,  что для  защиты  прав  военнослужащего  как  потре
би геля имеют значение  все формы защиты,  и трудно  выделить ту, кото
рой  можно  было  бы  отдать  предпочтение,  как  наиболее  эффективной. 
Выбор  формы  и порядка  защиты  во  многом  зависит  от  конкретной  си
туации.  Но следует  подчеркнуть,  что  чаще  всего  применяется  юрисдик
цнонная  форма  защиты  права,  предоставляющая  более  широкий  инст
рументарий  для  достижения  цели  потребителем,  чьи  права  нарушены. 
Эта  форма защиты  права более  известна  на практике  и более регламен
тирована.  Военнослужащий  вправе  обжаловать  в  суд  любое  действие 
(бездействие), если считает, что им нарушены его права и свободы  (за ис
ключением тех, для обжалования которых предусмотрен иной порядок). 

Реализация  права  военнослужащего  на  защиту  может  осуществ
ляться  путем  предъявления  исков  в защиту  неопределенного  круга лиц. 
Эффективность  защиты  жилищных  прав  военнослужащих,  когда  речь 
идет о санитарно эпидемиологических  условиях проживания, о качестве 
и  безопасности  для  жизни  поставляемых  ресурсов,  значительно  повы
сится  при именно таком воздействии  на нарушителя  прав потребителей, 
так  как  в  данном  случае  становится  очевидна  социальная  значимость 
поднимаемых  проблем  и  предъявляемых  в  судебном  порядке  требова
ний. Согласно ст. 46 Закона «О защите  прав  потребителей»  к кругу лиц, 
уполномоченных  предъявлять  в суды  иски в интересах  неопределенного 
круга  потребителей,  относятся:  федеральный  антимонопольный  орган 
(его  территориальные  органы),  федеральные  органы  исполнительной 
власти  (их  территориальные  органы),  осуществляющие  контроль  за  ка
чеством  и безопасностью товаров (работ, услуг), органы  местного само
управления,  общественные  объединения  потребителей  (их  ассоциации, 
союзы). Предъявление  требования  в защиту  неопределенного  круга  лиц 
позволяет  решить  проблему  возможности  защиты  ненарушенных  прав. 
Разработка  порядка  предъявления данных  исков должна быть возложена 
на федеральные органы исполнительной  власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба. 

В  работе  исследованы  основные  составляющие  национальной 
системы  защиты  прав  потребителей,  которую  образуют  федеральный 
антимонопольный  орган  и  его  территориальные  управления;  феде
ральные органы  исполнительной  власти  и их территориальные  подраз
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деления,  осуществляющие  контроль  качества  и безопасности  товаров 
(работ,  услуг); органы  местного  самоуправления;  общественные  объе
динения  потребителей. 

Своя  система  органов,  осуществляющих,  например,  государствен
ный  санитарноэпидемиологический  надзор,  действует  в  Вооруженных 
Силах  РФ, и это является  особенностью  данного вида  государственного 
контроля.  Представляется  необходимым  уточнить  полномочия  контро
лирующих  органов  при осуществлении  деятельности  на военных  объек
тах.  Примером  может  служить  установленный  порядок  экологического 
контроля  на  объектах  Вооруженных  Сил  РФ:  направление  командую
щему  военным  округом  (флотом)  списков  уполномоченных  должност
ных  лиц  органа  государственного  контроля  по  установленной  форме; 
ознакомление  лишь  со  сведениями,  имеющими  отношение  к  вопросам 
проводимого  контроля;  представление  командованию  воинской  части 
для ознакомления плана проведения этой проверки. 

Возможность  защиты  прав  военнослужащих  как  потребителей 
обеспечивается  не только  системой  государственных  органов,  но  и сис
темой  общественной  защиты  прав  потребителей,  в  которую  входят  об
щественные  организации  потребителей  и  общества  потребителей,  что 
подтверждено судебной практикой. Но в данном случае встает вопрос об 
источниках финансирования таких организаций. 

В  заключении  подведены  итоги  проведенного  исследования,  сде
ланы  основные  выводы  и сформулированы  следующие  предложения  по 
совершенствованию нормативной правовой базы: 

1.  Закрепить  в  новом  Жилищном  кодексе  РФ  понятия  «потреби
тель»,  «продавец»,  «исполнитель»  в  жилищнокоммунальной  сфере  в 
следующей  формулировке:  «потребитель    фажданин,  имеющий  само
стоятельное  право  на конкретное  жилое  помещение»; «продавец   юри
дическое  лицо,  независимо  от  его  организационноправовой  формы  и 
формы  собственности,  передающее  право  собственности  на  жилое  по
мещение  или  коммунальные  ресурсы  потребителю»;  «исполнитель  
юридическое лицо,  независимо  от его  организационноправовой  формы 
и формы собственности, выполняющее работы (оказывающее услуги) по 
эксплуатации  и обслуживанию жилищного фонда». 

2.  Законодательно  признать  право  всех  военнослужащих,  пользую
щихся жилыми помещениями, на защиту своих прав как потребителей. 

3.  Дополнить ст.  15 Закона «О статусе военнослужащих»  пунктом 
15 в следующей  формулировке:  «К членам  семей  военнослужащих,  гра
ждан,  уволенных  с  военной  службы,  на  которых  распространяются  по
ложения  настоящей  статьи,  относятся:  супруга  (супруг),  родители, дети 
и  другие  родственники,  проживающие  совместно  с  военнослужащим  и 
ведущие общее хозяйство». 
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Изменить  в иных  нормативных  правовых актах, принятых  на осно
ве указанного  закона,  формулировку  понятия  «члены  семьи  военнослу
жащего» в данной редакции. 

4.  Установить  в  новом  Жилищном  кодексе  РФ  перечень  обяза
тельных  потребительских  свойств  жилого  помещения  и  порядок  их оп
ределения;  в связи  с этим  необходимо  расширить сферу действия  зако
нодательства  о защите  прав  потребителей,  включив  в нее  правоотноше
ния  субъектов  жилищного  права,  связанные  с требованиями  к  качеству 
предоставляемого  или приобретаемого  жилья  (соответствие  установлен
ным  нормам  площади  жилья,  санитарнотехническим  нормативам  и 
нормативам по благоустроенности жилых помещений).  . 

5.  Принять  п. 40  Инструкции  о  порядке  обеспечения  жилыми  по
мещениями  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации  (утв.  Прика
зом  Министра  обороны  РФ  от  15 февраля  2000  г. №  80)  в  следующей 
редакции:  «Заселение  жилых  помещений  для  постоянного  или  времен
ного  проживания  производится  по соответствующим  ордерам.  Все засе
ляемые  жилые  помещения  должны  быть  признаны  пригодными  для  по
стоянного  проживания  и должны  соответствовать  требованиям  жилищ
ного законодательства». Соответствующие  изменения  внести в п. 37 Ин
струкции  о  порядке  обеспечения  жилыми  помещениями  в  Железнодо
рожных  войсках  Российской  Федерации  (утв.  Приказом  Федеральной 
службы железнодорожных  войск РФ от 5 сентября 2001  г. № 290 «О по
рядке  обеспечения  жилыми  помещениями  в Железнодорожных  войсках 
Российской Федерации» (с изм. от 5 декабря 2001 г.); п. 37 Инструкции о 
гюрядке  обеспечен1И  жилыми  помещениями  в  инженернотехнических 
воинских  формированиях,  дорожностроительных  воинских  формирова
ниях  при  Федеральной  службе  спецстроя  РФ  (утв.  приказом  Федераль
ной службы спецстроя РФ от 8 апреля 2002 г. № 116). 

6.  Дополнить раздел I Инструкции о порядке обеспечения жилыми 
помещениями  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации  (утв.  при
казом  Министра  обороны  РФ от  15 февраля 2000  г. № 80) пунктом сле
дующего  содержания:  «Реализация  права  на  защиту  военнослужащих 
как  потребителей товаров  (работ, услуг) в жилищнокоммунальной  сфе
ре осуществляется  путем  предъявления  исков в защиту  неопределенного 
круга  лиц».  Разработка  порядка  предъявления  данных  исков  должна 
быть возложена  на федеральные органы  исполнительной  власти, в кото
рых федеральным законом предусмотрена военная служба. 
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Основные  положения  научного  исследования  изложены  в следую
щих публикациях соискателя: 

1.  Российское  законодательство  о  субъектах  защиты  прав  потре
бителей  в жилищнокоммунальной  сфере  //  Имущественные  отношения 
в Российской Федерации.  2002.  № 2.  0,7 п.л. 

2.  Некоторые  аспекты  заключения  публичного  договора  (с  учетом 
особенностей  обязательства  при  участии  военнослужащих)  //  Вестник 
РОСНОУ.   Сер. Юриспруденция. Исследование  права в негосударствен
ном образовательном учреждении / Под ред. А.Ю. Шумилова.  2003.  0,3 п.л. 

3.  Жилищное право. Практикум.   М.: Институт экономики  и пра
ва,  1998.4п.л. 

4.  Договоры  жилищнокоммунального  хозяйства:  Научно
методич.  пособие.    М.:  Экзамен,  1999.   10,6  п.л.  (в  соавторстве,  доля 
автора  0,3). 

5.  Недвижимость.  Практический  словарь.    М.:  Информпечать, 
2000.  20 п.л. (в соавторстве, доля автора  0,4). 

6.  Жилищное  право:  Учебнопрактич.  пособие.    М.:  ПРИОР, 
2002.   19 п.л. (в соавторстве, доля автора  0,7). 
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