
ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 
И ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ТКО: 
ДЕТАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ.
ЧАСТЬ 1

Поговорим на тему, которая меня как юриста-судебника, специализирующегося 
на  защите прав потребителей, интересует: сравним нормы закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон 
о ЗПП) и нормы постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 (ред. 
от  15.12.2018) «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении 
изменения в  постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 
№  641» (вместе с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами) 
(далее – Постановление о ТКО), которое по странному стечению обстоятельств 
до сих пор остается в ограниченном доступе в системе КонсультантПлюс. Цель 
сравнения – применение законодательства о защите прав потребителей к данным 
отношениям. На  мой взгляд, эта тема должна была стать одной из центральных 
в специализированной литературе, как юридической, так и непосредственно 
посвященной теме ТКО, однако не стала и, скорее всего, не станет.

Д. А. Рыбаков, старший партнер 
ООО «Липин и Партнеры»
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Отношения между потребите-
лем-гражданином и регоператором, 
по моему мнению, должны были стать 
центральным элементом прошедшей 
реформы в сфере ТКО, однако явля-
ются скорее исключением, так как ре-
гоператор старательно избегает пря-
мых договоров с потребителем. Более 
того, регоператор, в частности обслу-
живающий ИЖС (индивидуальные 
жилые строения), настаивает на соз-
дании ТСН (товариществ собственни-
ков недвижимости), чтобы совсем ис-
ключить необходимость заключать 
прямые договоры. В многоквартир-
ных домах регоператор заключает до-
говор с управляющей компанией или 
ТСЖ, в садовых товариществах – с са-
мими товариществами. Так почему же 
регоператор так старательно избега-
ет заключения прямого договора с по-
требителем? Ответ очень прост: чтобы 
Закон о ЗПП не применялся к данным 
отношениям. Такое игнорирование 
норм Закона о ЗПП не только фактиче-
ски существует, но и заложено в само 
Постановление о ТКО. Давайте обра-
тимся к положениям данных НПА и по-
смотрим, как они взаимосвязаны и су-
ществует ли вообще взаимосвязь.

Начнем с того, что Постановле-
ние о ТКО в своей преамбуле 
не ссылается на применяемое к регу-
лируемым им отношениям законода-
тельство о защите прав потребителей 
‣ стр. 00(Фр). Это указание дезориен-
тирует читателя, так как сразу возни-
кают вопросы о том, почему в Поста-
новлении о ТКО отсутствует указание 
на то, что к данным отношениям при-
меняется законодательство о защите 
прав потребителей. Например, в толь-
ко что вступившем в силу постановле-
нии Правительства РФ от 31.12.2020 
№ 2463 «Об утверждении Правил про-
дажи товаров по договору розничной 
купли-продажи, перечня товаров дли-

тельного пользования, на которые 
не распространяется требование по-
требителя о безвозмездном предо-
ставлении ему товара, обладающего 
этими же основными потребитель-
скими свойствами, на период ремон-
та или замены такого товара, и пе-
речня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежа-
щих обмену, а также о внесении изме-
нений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» в п. 1 
указано: «Настоящие Правила разра-
ботаны в соответствии с законом Рос-
сийской Федерации “О защите прав 
потребителей” и регулируют отноше-
ния между продавцами и потребите-
лями при продаже товаров по дого-
вору розничной купли-продажи, в том 
числе отношения между продавцами 
и потребителями при дистанционном 
способе продажи товаров».

Вы можете возразить, что Поста-
новление о ТКО регулирует отно-
шения не только между потребите-
лем-гражданином и регоператором, 
но и между представляющими инте-
ресы потребителя юридическими ли-
цами и регоператором. Однако этот 
довод не отменяет того, что в части 
отношений между регоператором 
и гражданином должны применять-
ся нормы законодательства о защи-
те прав потребителей, которое даже 
не указано как применяемое законо-
дательство.

Проблема

Регоператоры избегают пря-
мых договоров с потребите-
лями-гражданами, чтобы к их 
отношениям не применялся За-
кон о ЗПП.

Фрагмент

Пункт 1 Постановления о ТКО
К отношениям, возникающим между собственниками и (или) пользовате-
лями жилых помещений в многоквартирных домах и управляющими орга-
низациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строитель-
ными кооперативами, иными специализированными потребительскими 
кооперативами, между собственниками помещений, пользователями 
жилых помещений в многоквартирных домах, собственниками жилых до-
мов и региональными операторами, между собственниками жилых домов 
и организациями (в том числе некоммерческими объединениями), кото-
рые от своего имени и в интересах собственника жилого дома заключают 
договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с соответствующими региональными операторами, связанным 
с обеспечением предоставления указанным собственникам и пользова-
телями коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, положения настоящих Правил применяются в части, не урегу-
лированной жилищным законодательством Российской Федерации.
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Единственное законодательство, 
указанное в начале данного поста-
новления Правительства России, ко-
торое применяется к отношениям 
по предоставлению коммунальной 
услуги, – это жилищное законода-
тельство. И что интересно: жилищ-
ное законодательство применяется 
к самим отношениям между регопе-
ратором и собственником (пользо-
вателем, нанимателем) жилого по-
мещения (гражданином), связанным 
с предоставлением коммунальной ус-
луги.

Не будем останавливаться и попро-
буем найти взаимосвязь между Зако-
ном о ЗПП и Постановлением о ТКО. 
Пусть между ними нет прямой взаи-
мосвязи, но, возможно, мы сможем 
найти опосредованную связь через 
указанное жилищное законодатель-
ство.

Как мы все знаем, в постановле-
нии Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» (вместе 
с Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов) 
(далее – Постановление о предостав-
лении коммунальных услуг) перед 
проведением реформы ТКО появи-
лась новая глава XV(1) «Предоставле-
ние коммунальной услуги по обраще-
нию с ТКО», которая непосредственно 
регулирует отношения по предостав-
лению коммунальной услуги по об-
ращению ТКО, однако и в этой главе 
нет ссылок на Закон о ЗПП. И в це-
лом в Постановлении о предостав-
лении коммунальных услуг нет ссы-
лок на законодательство о защите 
прав потребителей, за исключением 
главы XVI «Ответственность испол-
нителя и потребителя». В указанной 
главе в п. 150 отмечено, что исполни-
тель, допустивший нарушение каче-
ства предоставления коммунальной 
услуги вследствие предоставления 
потребителю коммунальной услуги 
ненадлежащего качества и (или) с пе-
рерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность, обязан 
произвести в соответствии с положе-

ниями настоящих правил перерасчет 
размера платы за такую коммуналь-
ную услугу в сторону ее уменьшения 
вплоть до полного освобождения по-
требителя от оплаты такой услуги. 
При этом потребитель вправе требо-
вать с исполнителя уплаты неустоек 
(штрафов, пеней) в размере, указан-
ном в Законе о ЗПП, в случаях, указан-
ных в п. 157 Правил предоставления 
коммунальных услуг. В свою очередь, 
в п. 157 данного постановления ука-
зано, что «при предоставлении испол-
нителем потребителю коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжитель-
ность, потребитель вправе потребо-
вать от исполнителя уплаты неустоек 
(штрафов, пеней) в размере, указан-
ном в законе Российской Федерации 
“О защите прав потребителей”». И это 
все прямые указания на законода-
тельство России о защите прав по-

требителей в Постановлении о пре-
доставлении коммунальных услуг. 
И  мы можем только предполагать, 
что данная глава и в целом Поста-
новление о предоставлении комму-
нальных услуг подпадает под регули-
рование Закона о ЗПП, в связи с тем 
что в нем регулируются отношения, 
возникающие между потребителем 
(гражданином) и лицом, которое ока-
зывает эти услуги или предоставля-
ет услуги посреднического характера. 
Однако такой вывод мы делаем толь-
ко на основании непосредственного 
самостоятельного сравнения норм 
Закона о ЗПП и Постановления о пре-
доставлении коммунальных услуг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ТКО НЕ СОДЕРЖИТ 
НИ ОДНОЙ ССЫЛКИ НА ЗАКОН О ЗПП, 
ДА И ВООБЩЕ НЕ УПОМИНАЕТ О ЕГО 
СУЩЕСТВОВАНИИ.
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Таким образом, взяв два поста-
новления Правительства РФ – одно 
о предоставлении коммунальных 
 услуг, другое об обращении с ТКО – 
мы не нашли в них прямых ссылок 
на Закон о ЗПП, кроме главы об ответ-
ственности исполнителя услуг в пер-
вом, которые позволили бы нам пред-
полагать однородность предметов 
их регулирования и тождественность 
употребляемых понятий. И этот факт 
однозначно свидетельствует о том, 
что данные постановления Прави-
тельства России были подготовле-
ны с определенной целью: снизить 
вероятность использования Закона 
о ЗПП в спорах потребителей (граж-
дан) и оказывающих им услуги орга-
низаций.

Поэтому нам для установления 
взаимосвязи между Постановлением 
о ТКО и Законом о ЗПП необходимо 
будет рассмотреть их непосредствен-
ное содержание, так как во вводной 

части, о чем была речь выше, данная 
взаимосвязь отсутствует. Пока един-
ственный способ связать два этих 
НПА – это ст. 2 Гражданского кодек-
са РФ (ГК РФ) ‣ стр. 00(Фр-2). Та-
ким образом, и Закон о ЗПП, и Поста-
новление о ТКО регулируют договор 
возмездного оказания услуг, а соот-
ветственно, должны подпадать под 
регулирование ГК РФ, так как именно 
он устанавливает такой правовой ин-
ститут, как договор, и в частности до-
говор возмездного оказания услуг. 
И еще один момент: в соответствии со 
ст. 3 ГК РФ, «нормы гражданского пра-
ва, содержащиеся в других законах, 
должны соответствовать настояще-
му Кодексу». Из этого можно сделать 
вывод, что Закон о ЗПП и Постановле-
ние о ТКО не только регулируются ГК 
РФ, они также должны ему соответ-
ствовать, так как он имеет приоритет. 
И только так можно установить связь 
между Законом о ЗПП и Постановле-
нием о ТКО на этапе первичного оз-
накомления с ними. И это вызывает 
удивление, так как законодательный 
процесс стремится упростить понима-
ние НПА для населения, но не в сфере 
оказания коммунальных услуг и услуг 
регоператора по обращению с ТКО. 
Эта сфера до сих пор остается самой 
сложной в понимании, в том числе 
в связи с теми обстоятельствами, ко-
торые мы установили выше.

Продолжим рассмотрение дан-
ных документов и понятий, устанав-
ливаемых ими. Сравнение, которое 
мы проведем, – это сравнение поня-
тий «потребитель» из рассматривае-

мых НПА. В соответствии с нормами 
Закона о ЗПП понятие «потребитель» 
рассматривается как «гражданин, 
имеющий намерение заказать или 
приобрести либо заказывающий, при-
обретающий или использующий то-
вары (работы, услуги) исключитель-
но для личных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской де-
ятельности». Таким образом, потре-
битель – это всегда гражданин РФ, 
использующий услуги для личных, се-
мейных, домашних нужд, то есть ис-
ключительно для удовлетворения 
своих собственных потребностей без 
цели их реализовывать третьим ли-
цам. В Постановлении о ТКО понятие 
«потребитель» раскрывается иным 
образом, в соответствии с ним «по-
требитель» – собственник ТКО или 
уполномоченное им лицо, заключив-
шее или обязанное заключить с рего-
ператором договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО. И уже при опре-
делении базовых понятий мы стал-
киваемся с отличием в регулирова-
нии Закона о ЗПП и Постановления 
о ТКО. Давайте попробуем соотнести 
эти понятия. С понятием «потреби-
тель» из Закона о ЗПП мы ознакоми-
лись и установили его смысл. Теперь 
давайте выделим характерные черты 
потребителя из Постановления о ТКО. 
Итак, потребитель:
• это собственник ТКО;
• им может также быть уполномочен-
ное собственником лицо;
• заключил или обязан заключить до-
говор с регоператором.

Фрагмент

Статья 2 ГК РФ
Гражданское законодательство определяет правовое положение участ-
ников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осу-
ществления права собственности и других вещных прав, прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует отношения, 
связанные с участием в корпоративных организациях или с управлени-
ем ими (корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, 
а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, 
основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоя-
тельности участников.
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Теперь мы четко видим, что даже 
с точки зрения понятия «потреби-
тель» Закон о ЗПП и Постановление 
о ТКО имеют существенные разли-
чия. Но пока не будем уходить впе-
ред и попробуем сопоставить данные 
понятия, чтобы найти точки их сопри-
косновения. Общим у данных понятий 
будет то, что они оба регулируют отно-
шения в сфере возмездного оказания 
услуг. И если Закон о ЗПП регулиру-
ет все отношения потребителя-граж-
данина в сфере договоров купли-про-
дажи, возмездного оказания услуг, 
договора подряда, то Постановление 
о ТКО регулирует отношения любо-
го потребителя – собственника ТКО 
(в том числе и юридического лица), 
но только в сфере заключения и ис-
полнения договора возмездного ока-
зания услуг по обращению с ТКО. 
Вот, в общем-то, и все черты, кото-
рые объединяют понятия «потреби-
тель» из этих НПА: оба связаны с до-
говором возмездного оказания услуг; 
в обоих понятиях одним из субъектов 
является гражданин.

При этом понятие «потребитель» 
из Постановления о ТКО устанавлива-
ет, что субъектом отношений может 
быть собственник ТКО. И надо пони-
мать, что собственником ТКО может 
быть не только гражданин, но и юри-

дическое лицо. И это обстоятельство 
не так очевидно при первом взгляде 
на нормы данного постановления ‣ 
стр. 00(Фр-3).

Как можно убедиться из приведен-
ной нормы Постановления о ТКО, по-
требителем будет являться любой 
собственник как жилого, так и нежи-
лого помещения. И что еще интерес-
нее, даже если помещение нежилое 
и им владеет юридическое лицо, от-
ходы, которые в нем образуются, все 
равно будут иметь статус ТКО, неза-
висимо от того, чем соответствую-
щее юридическое лицо занимается. 
Но  не  будем отвлекаться от нашей 
темы. Вопросы о том, что такое ТКО 
и на какие именно отходы это понятие 
распространяется, – для другого рас-
смотрения. Нам, главное, запомнить, 
что собственником ТКО может быть 
и юридическое лицо. И еще юриди-
ческое лицо может участвовать в от-
ношениях в сфере ТКО как уполномо-
ченное собственником лицо. Здесь 
имеются в виду указанные в ЖК РФ 
и других НПА юридические лица, ко-
торые оказывают посреднические 
услуги в сфере предоставления по-
требителям коммунальных услуг 
(управляющие компании, ТСЖ и т. п.). 
И естественно, что к отношениям 
уполномоченное лицо  – рег оператор 

Фрагмент

Пункт 8(1) Постановления о ТКО
…региональный оператор заключает договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами в порядке, установленном настоящим разделом, в отношении твердых коммунальных отходов, образую-
щихся:

а) в жилых помещениях в многоквартирных домах (кроме случаев, предусмотренных ч. 1 и 9 ст. 157.2 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, при которых договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами заключается в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации) – с лицом, 
осуществляющим управление многоквартирным домом в соответствии с жилищным законодательством Россий-
ской Федерации;

б) в жилых домах – с организацией (в том числе некоммерческим объединением), действующей от своего имени 
и в интересах собственника;

в) в иных зданиях, строениях, сооружениях, нежилых помещениях, в том числе в многоквартирных домах (кроме 
случаев, предусмотренных ч. 1 и 9 ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, при которых договор 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Федерации) (далее – нежилые помещения), и на земельных участках – с ли-
цами, владеющими такими зданиями, строениями, сооружениями, нежилыми помещениями и земельными участ-
ками на законных основаниях, или уполномоченными ими лицами.
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и отношениям юридическое лицо  – 
собственник – регоператор не приме-
няются нормы Закона о ЗПП. Но так 
ли это?

Меня всегда интересовал вопрос 
о возможности применения Закона 
о ЗПП к отношениям, которые воз-
никают не напрямую между граж-
данином-потребителем, а опосредо-
ванно, когда потребитель действует, 
как в нашем случае, через уполномо-
ченных им юридических лиц. Можно 
ли рассматривать данные отношения 
как предпринимательские, если они 
в своей основе имеют целью удов-
летворение личных, бытовых потреб-
ностей потребителя, а не получение 
прибыли тем или иным уполномо-
ченным лицом. Я считаю, что отно-
шения, которые возникают между 
лицом, уполномоченным потребите-
лем-гражданином, и регоператором, 
тоже должны подпадать под дей-
ствие Закона о ЗПП. А данные упол-
номоченные лица должны иметь пра-
ва, установленные Законом о ЗПП, 
то есть повышенную защиту при за-
ключении и реализации норм догово-
ра возмездного оказания услуг. По-
чему это важно? На данный момент 
большая часть договоров на вывоз 
ТКО – это договоры с юридическими 
лицами. Регоператор очень неохотно 
переходит на прямые договоры с по-
требителями-гражданами. И это ясно, 
так как ему совершенно не хочется, 
чтобы отношения с потребителем ре-
гулировались Законом о ЗПП с его 
повышенными требованиями. Рего-
ператор вполне доволен договорами 
с организациями, уполномоченными 
потребителями. Одной из причин не-
качественного оказания услуг в сфе-
ре ТКО является отсутствие жестких 
требований к регоператору со сторо-
ны законодательства России. И вве-
дение регулирования данных отно-
шений законодательством о ЗПП 
повысило бы ответственность рего-
ператора. Однако на данный момент, 
и это надо признать, мы не можем ис-
пользовать Закон о ЗПП к отношени-
ям между уполномоченной потреби-
телем организацией (и тут не имеет 
значения, коммерческая она или нет) 
и регоператором, так как в опреде-
лении «потребитель» в Законе о ЗПП 

четко сказано, что потребитель – это 
гражданин. И в определении «потре-
битель» в Законе о ЗПП нет указания 
на других лиц, действующих от име-
ни потребителя, как в определении 
из Постановления о ТКО. На  мой 
взгляд, при добавлении в понятие 
«потребитель» в Закон о ЗПП еще 
и действующих от его имени уполно-
моченных организаций (естествен-
но, с указанием на определенные, 
конкретные случаи такого предста-
вительства) мы могли бы серьезно 
усилить роль граждан не только в от-
ношениях с регоператором, но и в це-
лом в отношениях с организациями, 
которые предоставляют коммуналь-
ные услуги. Такое расширение при-
менения Закона о ЗПП позволило 
бы сделать эту отрасль более ста-
бильной и направленной на защиту 
интересов граждан. Естественно, что 
и сам институт «уполномоченных по-
требителем организаций» должен 
быть пересмотрен и, на мой взгляд, 
передан в государственное ведение. 
Я считаю, что это помогло бы наве-

сти минимальный порядок в данной 
сфере, а возможности использова-
ния законодательства о защите прав 
потребителей помогли бы реально от-
стаивать права потребителей. Однако 
это все только мысли автора, к реаль-
ности это отношения пока не имеет. 
И  мы имеем ту ситуацию в данной 
сфере, которая не отвечает интере-
сам потребителя.

Итак, мы рассмотрели, как соот-
носится Постановление о ТКО и За-
кон о ЗПП с точки зрения предмета 
их регулирования. Также мы нача-
ли наше сравнительное исследова-
ние с ключевого для обоих НПА по-
нятия «потребитель». Однако наше 
рассмотрение и сравнение этих НПА 
не заканчивается, наоборот, оно толь-
ко началось. И в следующий раз мы 
продолжим рассмотрение обязанно-
стей регионального оператора, воз-
никающих перед заключением дого-
вора на оказание услуг по обращению 
с ТКО, установленного Постановле-
нием о ТКО, и его соотношении с нор-
мами Закона о ЗПП.   
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