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А н н о т а ц и я . В данной ст ат ье рассмат ривают ся проблемы применения норм Закона
РФ «О защит е прав пот ребит елей» и как следст вие возможност ь злоупот ребление правом гражданпот ребит елей.
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Abstract . This article discusses the problems of application of norms of the Law «On protection
of consumer rights» and as a consequence the possibility of abuse of the right of citizens-consumers.
Keywords : consumer, civil rights, consumer extremism, abuse of the law.
Современное российское предпринимат ельст во — явление для ст раны от носит ельно новое
и развивающееся. Ист ория данного явления началась с принят ием в 1991 году Закона «О Защит е прав
пот ребит елей» [4], но проблемы правоот ношений с участ ием граждан-пот ребит елей уже давно
приобрели международный характ ер, и акт уальност ь их исследования не может вызыват ь сомнений.
В мировой практ ике выработ ан целый комплекс важнейших прав пот ребит елей, к числу кот орых
от носят ся права на получение качест венных и безопасных т оваров, работ и услуг, право
на инф ормацию и просвещение, на полное возмещение причиненного вреда, включая компенсацию
ф изических и нравст венных ст раданий, на судебную защит у, право на объединение в общест венные
организации и ряд других прав, кот орые необходимо рассмат риват ь как основу развит ия российского
национального законодат ельст ва.
Ст оит от мет ит ь, чт о сф ера от ношений с гражданами-пот ребит елями пост оянно развивает ся
и в наст оящее время регулирует ся не т олько нормами национального права, кот орые в основном
содержат ся в Гражданском Кодексе (далее — ГК РФ) [3] и Законе «О защит е прав пот ребит елей»,
но и большим количест вом международных правовых норм. Так, указанные правоот ношения
регулируют ся Руководящими принципами ООН 1985 года [1] и Соглашением ст ран-участ ниц СНГ
об основных направлениях сот рудничест ва в област и защит ы прав пот ребит елей 2000 года [2].
Но все чаще, рассмат ривая проблемы правового регулирования в данной сф ере и вопросы
защит ы прав пот ребит елей, как в национальном, т ак и в международном праве особое внимание
уделяет ся проблеме злоупот ребления со ст ороны пот ребит елей своими правами эт о явление
получило название «пот ребит ельского экст ремизма», кот орый определяет ся как недобросовест ное
манипулирование нормами Закона со ст ороны клиент а (пот ребит еля), основная цель кот орого —
не защит а своих прав, а получение мат ериальной выгоды [8].
Среди современных цивилист ов [9] быт ует мнение о т ом, чт о т ермин «пот ребит ельский
экст ремизм» пришел к нам из США в конце 90-х — начале 2000-х годов. Как указывают специалист ы
в от дельных публикациях, под пот ребит ельским экст ремизмом следует понимат ь «попыт ку
недобросовест ного клиент а, манипулируя юридическими нормами в корыст ных целях, не защит ит ь
свои права, а получит ь определенную выгоду и доход». Таким образом, от ношения из сф еры
гражданского права, могут перейт и на уровень регулирования их нормами уголовного права, т ак как
подобное поведение пот ребит елей можно приравнят ь к вымогат ельст ву.

Проблему развивающегося пот ребит ельского экст ремизма связывают , в первую очередь, с т ем,
чт о вопрос защит ы прав пот ребит елей ассоциирует ся с аксиомой «покупат ель (клиент ) всегда прав».
Но, к сожалению, в наст оящее время граждане, права кот орых нарушены, данным правилом все чаще
злоупот ребляют , и с каждым годом эт а проблема ст ановит ся все ост рее.
Если говорит ь непосредст венно о нашей ст ране, т о связано подобное поведение граждан с т ем,
чт о закон Российской Федерации «О защит е прав пот ребит елей» среди международных специалист ов
счит ает ся одним из лучших законов нашей ст раны. Можно предположит ь, чт о принимая
вышеуказанный правовой акт , законодат ель рассчит ывал на определенный уровень правопорядка
и соблюдения его норм со ст ороны пот ребит елей. Ст оит сказат ь, чт о подобное развит ие указанной
сф еры предполагалось вполне логичным, ведь гражданским законодат ельст вом, кот орое регулирует
огромный спект р правоот ношений, уст анавливает ся принцип «добросовест ност и участ ников
правоот ношений и разумност и их дейст вий». Вмест е с т ем, как от мечал в своем исследовании Цехер
Г.Я.: «жизнь вносит свои коррект ивы в замыслы законодат еля, и мы всё чаще ст алкиваемся
с проявлением крайнего поведения пот ребит елей» [9] .
Поэт ому, на данный момент , можно говорит ь о т ом, чт о ст оль качест венными с юридической
т очки зрения нормами, кот орые направлены на максимально т щат ельное регулирование
правоот ношений, возникающих в указанной сф ере, не могли не воспользоват ься нечест ные на руку
пот ребит ели, и т ак называемый пот ребит ельский экст ремизм ст ал развиват ься. Конечно, нашей
практ ике еще далеко до практ ики США по эт ому вопросу. В Соединенных Шт ат ах, по неоф ициальным
данным, ущерб от подобной деят ельност и, понесенный американскими компаниями, сост авляет около
280 млрд. долларов ежегодно [11]. Конечно, об эт ом «российским экст ремист ам» можно т олько
мечт ат ь. Однако в России пот ребит ельский экст ремизм т оже не ст оит на мест е и с каждым годом
ст ановит ся все изощреннее [11].
В качест ве примера предлагает ся рассмот рет ь, пожалуй, самую спорную норму Закона «О защит е
прав пот ребит елей», кот орая гласит : «от сут ст вие у пот ребит еля т оварного или кассового чека,
подт верждающего ф акт или условия покупки, не являет ся основанием для от каза в удовлет ворении
т ребований» (п. 5 ст. 18). Данное положение Закона не означает , чт о от ныне магазин не обязан
выдават ь чеки на продаваемые т овары. Покупка по-прежнему должна оф ормлят ься надлежащим
образом. Вмест е с т ем, многие предпринимат ели полагают , чт о пот ребит ели получили от личную
возможност ь для злоупот реблений.
При эт ом пот ребит ель обязан доказат ь ф акт приобрет ения т овара именно в данном магазине,
а продавец имеет право т ребоват ь т аких доказат ельст в. Например, при от сут ст вии чека гражданин
может предъявит ь гарант ийный т алон или сопроводит ельные документ ы на покупку со шт ампом
магазина о продаже либо иных свидет ельст в, наличие кот орых магазин может признат ь дост ат очным
основанием для замены или возврат а покупат елю ст оимост и т овара. В эт ом случае право признат ь
прет ензию пот ребит еля обоснованной предост авляет ся продавцу. Если же у пот ребит еля нет
доказат ельст в или их недост ат очно, т о даже в судебном порядке ему вряд ли удаст ся обязат ь
продавца совершит ь в свою пользу какие-т о дейст вия. Также пот ребит ель в качест ве доказат ельст в
может использоват ь показания свидет елей [12, с. 6-7].
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и манипулироват ь предост авленными ему правами, но в т ом случае, если продавец хорошо знает
права и обязанност и ст орон, вст упивших в гражданские правоот ношения, т о он с большой долей
вероят ност и может защит ит ь и репут ацию, и собст венный кошелек.
Цивилист ы многих государст в изучают проблему пот ребит ельского экст ремизма и сейчас,
проведенные исследования позволяют выделит ь причины подобного поведения, к ним, например,
от носят :
— несовершенст во Закона;

— лояльност ь судей к пот ребит елям;
— от сут ст вие правовой культ уры граждан;
— правовой нигилизм.
Одной из причин бурного развит ия эт ой деят ельност и в России президент Всероссийской лиги
защит ников пот ребит елей, директ ор екат еринбургского муниципального «Цент ра правозащит ы»
А. Арт емьев называет правовую неграмот ност ь и некомпет ент ност ь и пот ребит елей,
и предпринимат елей: «Если бы они знали чт о последует за нарушение закона, возможно и права
не пришлось бы нарушат ь» [8]. Так же к причинам пот ребит ельского экст ремизма в нашей ст ране, как
от мечалось выше, ст оит от нест и пост оянные, част о некомпет ент ные, заявления средст в массовой
инф ормации о т ом, чт о клиент всегда прав. Любой гражданин Российской Федерации знаком с эт им
прост ым правилом, но, к сожалению, далеко не все могут эт о правило грамот но применит ь.
Всё эт о приводит к т ому, чт о количест во агрессивно наст роенных пот ребит елей раст ет. Эт ому
т акже способст вует и недост ат очная правовая грамот ност ь предпринимат еля.
С т очки зрения норм закона в Российской Федерации, дейст вия пот ребит еля, направленные
на получение выгоды, квалиф ицируют ся как злоупот ребление правом. Еще древнеримские юрист ы
подчеркивали, чт о пот ворст воват ь злоупот реблениям нельзя. Малиновский А.А. разработ ал два
подхода к ф еномену злоупот ребления правом. В соот вет ст вии с первым, злоупот ребление — эт о
осущест вление субъект ивного права, причиняющее вред другому лицу, и умысел на совершение
данных дейст вий. Согласно вт орому подходу, под злоупот реблением правом признает ся
осущест вление субъект ивного права в прот иворечии с доброй совест ью, добрыми нравами, т о ест ь
эт о т акая ф орма реализации права, при кот орой субъект не соот носит свое поведение с принципом
справедливост и [7, с. 31-33].
Российское законодат ельст во (ч. 3 ст. 10 Гражданского кодекса РФ) прямо запрещает как
дейст вия, единст венная цель кот орых — причинение вреда другим лицам, т ак и злоупот ребление
правом в любых иных ф ормах. В Определении Верховного суда РФ по делу № 32- КГ14-17
от 3 ф евраля 2015 года было дано следующее разъяснение: «Злоупот ребление правом имеет мест о
в случае, когда субъект пост упает вопреки норме, предост авляющей ему соот вет ст вующее право,
не соот носит поведение с инт ересами общест ва и государст ва, не исполняет корреспондирующую
данному праву юридическую обязанност ь» [5].
Подобное поведение пот ребит еля-экст ремист а направлено не прост о на защит у своих
нарушенных прав, он сознат ельно ст ремит ся к т ому (и прилагает для эт ого усилия), чт обы
предпринимат ель не смог в должной мере оказат ь ему услугу (выполнит ь работ у). То ест ь
пот ребит ель-экст ремист специально создает условия для т ого, чт обы его права, предусмот ренные
Законом о защит е прав пот ребит елей, были нарушены, чт о, безусловно, ст оит квалиф ицироват ь как
злоупот реблением
правом.
Примеров
судебной
практ ики,
где
дейст вия
пот ребит еля
квалиф ицируют ся судом как злоупот ребление правом немного, но они ест ь, рассмот рим один из них.
Так, решением Цент рального районного суда города Челябинска от 25 июня 2012 года было
от казано в удовлет ворении т ребований гражданина-пот ребит еля о раст оржении договора куплипродажи, взыскании уплаченной за т овар денежной суммы, неуст ойки, компенсации морального вреда,
шт раф а, в т ом числе и на основании злоупот ребления ист цом своими правами. ЧГОПО «ЩИТ»
(организация в городе Челябинск, основной целью кот орой являет ся защит а прав пот ребит елей)
обрат илось в инт ересах Пушкарева В.Н. в Цент ральный районный суд г. Челябинска с иском к ООО
«Икс-ком РТ», в кот ором просила раст оргнут ь договор купли-продажи т овара: монит ора и 4-х жест ких
дисков, взыскат ь с от вет чика в пользу Пушкарева В.Н. уплаченные за т овар денежные средст ва,
неуст ойку за нарушение 10-го срока возврат а уплаченной за т овар денежной суммы, компенсацию
морального вреда, а т акже шт раф , 50% кот орого от ходят в пользу ЧГОПО «ЩИТ ».
Суд, исследовав мат ериалы дела, пришел к следующим выводам: «... в случае если бы судом
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были удовлет ворены исковые т ребования Пушкарева В.Н. о взыскании с от вет чика уплаченной
за т овар денежной суммы, неуст ойки и компенсации морального вреда, суд обязан был бы взыскат ь
с от вет чика шт раф , 50 процент ов кот орого подлежало бы перечислению в пользу ЧГОПО «ЩИТ»,
непосредст венным учредит елем кот орого являет ся сам Пушкарев В.Н. При т аких обст оят ельст вах
обращение в суд с указанными исками ЧГОПО «ЩИТ» суд расценивает не как способ защит ы
Пушкаревым В.Н. его нарушенных прав или нарушенных прав т ех пот ребит елей, в инт ересах кот орых
дейст вовала названная организация, а как способ неосноват ельного обогащения Пушкарева В.Н.
за счёт продавцов. Оценив предст авленные в мат ериалы дела доказат ельст ва по своему
внут реннему убеждению, сопост авив неоднократ ные, сист емат ические ф акт ы обращения ЧГОПО
«ЩИТ» в суд и к мировым судьям с подобного рода исками, учит ывая при эт ом, чт о т овар
пот ребит елем от вет чику не возвращён, суд приходит к выводу наличия со ст ороны Пушкарева В.Н.
злоупот ребления своими правами, предусмот ренными Законом РФ «О защит е прав пот ребит елей»,
чт о являет ся самост оят ельным основанием для от каза в удовлет ворении наст оящего иска«[6].
Из приведенного выше примера следует , чт о суд в сложившейся сит уации, оценивая мат ериалы
дела и репут ацию правозащит ной организации, основываясь на своих внут ренних убеждениях, вынес
максимально справедливое решение, прямо указав на злоупот ребление правом со ст ороны
пот ребит еля. Ст оит предположит ь, чт о если бы нормы Закона «О защит е прав пот ребит елей» или
Гражданский Кодекс содержали чет кие крит ерии, на основании кот орых суд мог бы делат ь выводы
о т ом, имеет ли мест о злоупот ребление правом и санкции за подобное неправомерное поведение
граждан, т о количест во желающих заработ ат ь на своем привилегированном положении явно
сократ илось. Но пока законодат ель не рассмат ривает внесение подобных поправок в дейст вующее
законодат ельст во.
На основании изученных мат ериалов по данной проблемат ике, можно сделат ь следующие
выводы:
— одновременно с развит ием рынка и экономических от ношений набирает оборот ы и т акое
сложное и неоднозначное правовое явление, как «пот ребит ельский экст ремизм», кот орое т ребует
всест ороннего изучения и разработ ки мер прот иводейст вия;
— «пот ребит ельский экст ремизм» в Российской Федерации т олько зарождает ся, но при эт ом
от дейст вий недобросовест ных граждан-пот ребит елей ст радают не т олько продавцы т оваров,
работ или услуг, но и т е лица, кот орые дейст вит ельно нуждают ся в защит е;
— гражданин-пот ребит ель не всегда правомерно использует свой ст ат ус, в связи, с чем следует
разработ ат ь комплекс мероприят ий по прот иводейст вию пот ребит ельскому экст ремизму
с привлечением квалиф ицированных специалист ов в соот вет ст вующей област и для разработ ки
крит ериев злоупот ребления правом, а т акже механизма борьбы с эт им явлением современност и.
Таким образом, в Российской Федерации явно назрела необходимост ь в проведении грамот ной
полит ике в рассмат риваемой сф ере, включающую развит ие правовой грамот ност и и пот ребит еля,
и продавца-предпринимат еля. Так же ст оит част ично ограничит ь возможност и пот ребит еля в рамках
правоот ношений, возникающих между пот ребит елем и продавцом и дополнит ь Гражданский кодекс
специальной нормой об от вет ст венност и пот ребит еля в случае злоупот ребления своими правами при
возмещении вреда.
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