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В план подготовки законопроектов на 2007 год, утвержденный Указом Президента Республики 

Беларусь от 10 января 2007 г. № 11 [1], включен Закон «О защите прав потребителей жилищно-

коммунальных услуг». 

В настоящее время сфера предоставления жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в республике, кроме 

Жилищного кодекса Республики Беларусь и Гражданского кодекса Республики Беларусь, урегулирована, по 

меньшей мере, более чем 35 нормативными правовыми актами. В них нормы, касающиеся вопросов защиты 

прав потребителей ЖКУ, носят лишь декларативный характер, они не содержат, как правило, никакой 

конкретики, наблюдается их несогласованность, множественная отсылочность, неконкретность 

формулировок. Очевидно, что первоочередной задачей законодателя было урегулирование обязанностей 

потребителей ЖКУ, как правило, в вопросе оплаты предоставляемых услуг, а не закрепление прав 

потребителей в этой сфере и механизмов защиты этих прав. Так, в название лишь одного из про-

анализированных актов вынесена исследуемая проблематика [2]. В законодательстве Республики Беларусь 

не содержится даже исчерпывающего перечня коммунальных услуг, предоставляемых потребителям, хотя 

перечень коммунальных услуг, предоставляемых гражданам, в соответствии со ст. 11 Закона Республики 

Беларусь «О государственных минимальных социальных стандартах» [3] относится к категории 

государственных минимальных социальных стандартов в области жилищно-коммунального обслуживания. 

В анализируемом блоке законодательства практически полностью отсутствует не только детальная 

регламентация, но и сам перечень прав потребителей ЖКУ, а также механизм гражданско-правовой 

ответственности за несвоевременность, низкое качество, недостаточное количество оказываемых ЖКУ, что 

фактически не позволяет говорить об эффективности защиты интересов потребителей. 

Все выявленные недостатки свидетельствуют о низком качестве исследуемой сферы законодательства 

и, без сомнения, приводят к реальному нарушению законных прав потребителей ЖКУ. Можно привести 

такой конкретный пример: 5 нанимателей (собственников) в многоквартирном доме не установили 

индивидуальные приборы учета потребляемых услуг. Соответственно им приходится оплачивать весь 

остаток доведенного норматива потребления, в то время как действующее законодательство исходит из 

принципа оплаты лишь за потребленные коммунальные услуги, поскольку согласно ч. 4 ст. 65 ЖК плата за 

коммунальные услуги взимается, исходя из фактического потребления этих услуг в натуральном 

выражении. А незаконное прекращение либо ограничение подачи ЖКУ потребителям, их низкое качество, 

как правило, не влекут за собой никакой, в том числе и гражданско-правовой ответственности исполнителя 

(поставщика, производителя) этих услуг. 

Представляется, таким образом, что уровень правового обеспечения общественных отношений в 

исследуемой сфере позволяет констатировать проблему отсутствия реальных гарантий защиты прав 

потребителей ЖКУ в настоящее время. 

Однако, имея даже такой неутешительный вывод, следует отметить, что решать указанную проблему 

посредством разработки и принятия Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-

коммунальных услуг» нам представляется нецелесообразным, поскольку это походило бы на латание дыр в 

материи, которой не существует. 

Если обратиться в этом плане к опыту Европейского Союза, то необходимо отметить следующее. 

Несмотря на то, что нормы о защите прав потребителей появились в Договоре об учреждении Европейского 

Союза только после Маастрихтского договора 1992 г., единая политика Европейского Союза в области 

защиты прав потребителей зародилась еще в начале 1970-х гг. [4, с. 171], что было обусловлено широкой 

либерализацией предоставления услуг. В регулярно принимаемых программах действий в отношении 

потребителей в настоящее время сформулированы принципы политики Европейского Союза в этой сфере, в 

частности принцип единой потребительской политики, а также основные права потребителей, подлежащие 

защите на общеевропейском уровне. Это право на: охрану здоровья и безопасность; защиту экономических 

интересов; возмещение убытков; информацию и обучение; представительство [4, с. 172]. 

Применительно к структуре прав человека в праве Европейского Союза права потребителей ЖКУ, 

будучи правами, призванными удовлетворять базовые человеческие потребности, относятся к так 

называемым правам третьего поколения [5, с. 288]. Даже после разработки Хартии основных прав 

Европейского Союза правовое обеспечение защиты этой категории прав сопряжено со значительными 

трудностями. Ведь прокламировать их совершенно недостаточно. Для данной категории прав характерно то, 

что только их отдельные элементы могут переходить в разряд обычных прав, что произошло в тех 

европейских странах, где это обусловлено соответствующим прогрессом общества и появлением у него с 

течением времени материальных возможностей, обеспечивающих юридическую защиту реализации этих 

прав [5, с. 288-289]. 



Исходя из возможностей, имеющихся в этом плане у Республики Беларусь, а также из наших конечных 

экономических задач в сфере жилищного хозяйства, важно подойти к правовому обеспечению сферы 

защиты прав потребителей ЖКУ комплексно в соответствии с требованиями Концепции совершенствования 

законодательства Республики Беларусь, одобренной Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 

2002 г. № 205 [6], о необходимости системного нормотворчества. 

Решать анализируемую проблему, по нашему мнению, следует путем разработки комплексного 

базового консолидированного Закона для всей группы законодательства, опосредующего договоры с 

жилищным комплексом, включая тарифы. Названная группа законодательства на правах самостоятельного 

института должна быть включена в отрасль «Жилищное законодательство», выделенную в Едином 

правовом классификаторе Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 

4 января 1999 г. № 1 [7] в качестве самостоятельной отрасли в системе национального законодательства. 

Самые же насущные проблемы защиты прав потребителей ЖКУ пока можно решать в рамках Закона 

Республики Беларусь «О защите прав потребителей» [8], а также учесть их при подготовке нового 

Жилищного кодекса Республики Беларусь, который разрабатывается в республике в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 19 января 2000 г. № 22 «Об утверждении плана подготовки 

законопроектов на 2000 год» [9]. 

Необходимость разрешения проблемы защиты прав потребителей ЖКУ посредством разработки 

комплексного базового консолидированного Закона, опосредующего институт договоров с жилищным 

комплексом, включая тарифы, отрасли жилищного законодательства, вызвана тем, что необходимо 

восполнить пробел в правовом регулировании общественных отношений в сфере услуг, оказываемых 

жилищным комплексом республики, в целом. Отдельную главу этого Закона следует посвятить защите прав 

потребителей ЖКУ. 

В рамках такого Закона, во-первых, должна быть отражена научно-обоснованная и практически 

применимая теория договоров в сфере услуг, предоставляемых жилищным комплексом, отражающая 

реальные договорные отношения. 

С этой целью следует установить перечень жилищных услуг, предоставляемых конечным потребителям 

этих услуг. Тех неисчерпывающих перечней, которые содержатся в ст. 28 ЖК, п. 1.9 Указа Президента 

Республики Беларусь от 6 октября 2006 г. № 604 [10] и других актах явно недостаточно. После чего 

необходимо провести классификацию услуг, включенных в перечень. Например, все ли они относятся к 

категории жилищно-коммунальных услуг, услуги еще каких категорий опосредуют сферу жилищного 

хозяйства. 

Надо дать понятие услуг каждой из выявленных категорий. Таким образом будет установлен предмет 

договоров с жилищным комплексом. 

Далее необходимо определить категории субъектов этих правоотношений. Это, по меньшей мере: 

1) собственники жилищных фондов; 

2) наймодатели; 

3) конечные потребители жилищно-коммунальных и иных жилищных услуг (наниматели, иные 

титульные пользователи, юридические лица, пользующиеся коммунальными услугами); 

4) организации, управляющие жильем (организации граждан-застройщиков, товарищества 

собственников и другие управляющие компании); 

5) организации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт жилья; 

6) организации, являющиеся производителями и исполнителями жилищно-коммунальных и иных 

жилищных услуг; 

7) организации, осуществляющие сбор и обработку жилищно-коммунальных платежей. 

Только после этого возможно определить структуру договорных связей при оказании услуг, 

опосредующих жилищный комплекс в целом, и жилищно-коммунальных услуг в частности. Что, в свою 

очередь, даст возможность назвать в Законе стороны этих договоров, определить их правовую природу, 

порядок заключения, форму, содержание и, наконец, установить ответственность сторон за их 

неисполнение или надлежащее исполнение. Последнее станет надежной гарантией защиты прав 

потребителей ЖКУ. 

Во-вторых, в базовом Законе, исходя из мотивации повышения надежности и безопасности 

функционирования систем жизнеобеспечения, должны быть предусмотрены принципы чисто правового 

характера, на которых будет строиться вся система договоров с жилищным комплексом в целом и защита 

прав потребителей ЖКУ в частности. 

В отдельной главе Закона, посвященной защите прав потребителей ЖКУ, необходимо раскрыть такие 

понятия как качество ЖКУ, своевременность предоставления ЖКУ, привести перечни прав потребителя, а 

также обязанностей производителя (исполнителя), раскрыть содержание этих категорий. Надо указать, в 

частности, что: 



• условия договора, ущемляющие права потребителей ЖКУ по сравнению с правилами, 

установленными настоящим Законом и другим законодательством Республики Беларусь в области защиты 

прав потребителей, признаются недействительными; 

• отношения потребителей ЖКУ с соответствующими исполнителями, не оформленные надлежащим 

образом, не должны служить основанием для признания отсутствия между ними договора как такового, если 

между названными сторонами существуют фактические отношения по оказанию ЖКУ; 

• исполнитель не вправе обусловить приобретение одних услуг обязательным приобретением иных без 

согласия потребителя. 

Особое внимание следует уделить вопросам ответственности, - в частности, назвать основания, 

условия, формы, размеры ответственности производителя (исполнителя) ЖКУ, - а также способом и 

механизмам защиты прав потребителей ЖКУ. Необходимо предусмотреть, в частности, что единственным 

основанием для перерыва (прекращения, ограничения) в подаче потребителям ЖКУ может служить 

необходимость проведения плановых работ (при условии предварительного доведения до сведения 

потребителей графика их проведения) либо неотложных работ в системе, обеспечивающей подачу услуг, а 

также стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации. Единственным же условием освобождения 

исполнителя в этой связи, а также за нарушение качества предоставляемых услуг, от соответствующей 

гражданско-правовой и административно-правовой ответственности может служить доказанный им факт 

действия непреодолимой силы. 

В процессе разработки базового Закона надо осмыслить необходимое и достаточное количество 

нормативных правовых актов, обеспечивающих полноту регламентации общественных отношений, 

опосредующих договоры с жилищным комплексом, включая тарифы, осуществить ревизию имеющихся 

актов с целью кардинального сокращения их количества, исключения параллелизма и дублирования. 

В заключении следует отметить, что отсутствие единства правового регулирования сферы договоров, 

заключаемых с жилищным комплексом, включая тарифы, имеет своим результатом неопределенность в 

осуществлении гражданами своих прав в указанной области, не обеспечивает должной и эффективной 

защиты этих прав. 
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