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Впервые дефиниция «потребитель» получила свое легальная закрепление 

в Законе РФ «О защите прав потребителей», который вступил в силу 7 февраля 

1992 года. Указанный закон регулирует отношения, 
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возникающие между потребителями и его контрагентами (изготовителями, 

исполнителями, импортерами, продавцами), устанавливает права потребителей 

и определяет механизм реализации этих прав. 

Понятие «потребителя» сформировано в преамбуле закона и в 

первоначальной редакции он характеризовался как гражданин, использующий, 

приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести, или 

заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд.  

Федеральным законом РФ от 17 декабря 1999 года указанная дефиниция 

была подвергнута существенному изменению и в новой редакции под 

потребителем понимается - гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары 

(работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.1 

Потребитель, как следует из преамбулы закона это, прежде всего  

гражданин. Однако это не только гражданин Российской Федерации, но и лицо 

без гражданства, и иностранный гражданин, который совершает сделки на 

территории нашего государства.  

Согласно указанному закону в качестве потребителя не может 

рассматриваться юридическое лицо. Это объясняется тем, что организации в 

отличие от граждан являются более сильной стороной, и им достаточно 

использовать те средства защиты, которые предусмотрены гражданским 

законодательством в части регулирования отношений, вытекающих из договора 

купли-продажи. В связи с чем  предусматриваемые Законом РФ «О защите прав 

потребителей» преимущества должны действовать только в отношении слабой 

стороны, а именно  в отношении физического лица. 

Следующим признаком дефиниции является цель. Гражданин, 

приобретает, использует и заказывает товар (работу, услугу) «исключительно 

                                                 
1Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 04.06.2018) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности».  

В соответствии со ст. 2 ГК РФ предпринимательской является 

самостоятельно, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг.1 

Следовательно, целью должно быть личное потребление, а не 

деятельность, связанная с систематическим извлечением прибыли. 

Еще одним признаком является включение в понятие «потребитель» 

граждан, использующих, приобретающих, заказывающих товар, (работу, 

услугу), а также граждан, имеющих намерение приобрести или заказать товар, 

(работу, услугу). 

Гражданин получает статус потребителя уже на этапе намерения 

приобрести или заказать товар (услугу). Нормы закона «О защите прав 

потребителей» применяются еще до того, как между сторонами возникнут 

договорные отношении. Так, в соответствии с указанным законом гражданин, 

желающий приобрести или заказать товар (работу или услугу), имеет право на 

ознакомление с товаром, получение полной и достоверной информации о нем, 

об его изготовителе (исполнителе, продавце), условиях его продажи. 

Кроме того, в качестве потребителя выступает не только гражданин, 

который приобрел товар или заказал работу, но и гражданин, который 

пользуются им. 

Существуют различные подходы к определению понятия «потребитель» в  

научной литературе. Ряд ученых предлагает внести изменения в  него. 

Так, Л.Б. Ситдикова, отмечает, что необходимо включить в  

законодательную формулировку понятия «потребитель» юридических лиц. 2 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

(с изм. и доп., вступ.в силу 01.09.2018) // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Ситдикова Л. Б. Гражданско-правовой статус потребителя в сфере оказания информационных услуг // 

Юридический мир. 2010. № 9.  С. 56—58. 
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По мнению автора, указанные лица, также как и физические лица могут 

быть потребителями,  в случаях, если   они получают определенные виды услуг 

и не используют их в коммерческих целях.  

Противоположной точки зрения придерживаются М.И. Брагинский и В.В. 

Витрянский. В своей работе «Договорное право. Кн. 2. Договоры о передаче 

имущества» они отмечают, что законодатель, исключая из числа субъектов, 

которые признаются потребителями, юридических лиц, полагал, что 

организации в отличие от граждан имеют свои бухгалтерские, юридические 

службы и поэтому не нуждаются в специальных средствах защиты, 

предоставляемой законом слабой стороне.1 

В.В. Богдан считает, что следует скорректировать дефиницию потребитель 

и понимать под ним физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, имеющее намерение заказать или 

приобрести либо заказывающее, приобретающее или использующее товары 

(работы, услуги), которые были приобретены (заказанные) вследствие таких 

отношений на законном основании исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд не связанных, с осуществлением предпринимательской 

деятельности.2 

Такой подход ей объясняется тем, что физическим лицом, является не 

только гражданин, но и индивидуальный предприниматель, который также 

вправе обратится в суд за защитой своих прав по сделкам, заключенным им с 

продавцом (исполнителем) при продаже товаров (выполнении работ, оказании 

услуг) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, 

не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности. Данное 

разъяснение было дано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 17 «О 

                                                 
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: в 5 кн. Кн. 2. Договоры о передаче имущества. 

М., 2011. 
2 Богдан В.В. Эволюция понятия «потребитель»: анализ новых подходов // Известия юга – западного 

государственного университета. 2012. № 4-1. С 19а – 24. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» 

от 28 июня 2012 года.1 

По нашему мнению, следует согласиться с точкой зрения В.В. Богдан, 

поскольку ее выводы основаны на действующем российском законодательстве, 

правовой позиции Верховного Суда РФ. 

Кроме того, во многих законодательствах зарубежных стран под 

потребителем понимается физическое лицо, что дает возможность 

расширительно толковать данный термин. 

Так, в Италии дефиниция «потребитель» закреплена в статье 3 

Потребительского кодекса № 206/2005, в соответствии с которым 

потребителем   или пользователем является физическое лицо, действующее в 

целях, не связанных с предпринимательской, коммерческой, кустарной или 

профессиональной деятельностью. 2 

В данном законе уточняется, что существует по сути всего два требования 

для отнесения лица к потребителю: он должен быть физическим лицом и не 

должен действовать в профессиональных целях. 

Потребительский кодекс же Франции определяет потребителя как  «любое 

физическое лицо,  действующее в целях, не попадающих под сферу его 

коммерческой, промышленной, ремесленной, либеральной или 

сельскохозяйственной деятельности». 3 

Помимо этого в указанном кодексе также закрепляется понятие 

непрофессионала, под которым понимается любое юридическое лицо, которое 

не действует в профессиональных целях. Эта концепция позволяет 

распространить на юридических лиц, действующих вне их профессиональной 

деятельности, защиту, предоставляемую потребителям. 

В Литовской Республике  согласно закону «О защите прав потребителей» 

I-657 под потребителем понимается физическое лицо, стремящееся заключить 

                                                 
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06. 2012 № 17 «О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // СПС «КонсультантПлюс». 
2Потребительский кодекс Италии № 206/2005(в ред. от 01.01.2018) // Сайт: www.cyberlaws.it 
3Потребительский кодекс Франции в ред. от 02.07.2018 // Сайт: www.legifrance.gouv.fr 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

или заключающее договор,  не связанный с целями его бизнеса, торговли, 

ремесла или профессии (потребительские цели). 1 

Из приведенного определения Закона Литовской Республики следует, что, 

во-первых, потребителем считается исключительно физическое лицо, во-вторых, 

заключение договоров на приобретение товаров (работ, услуг) возможно только 

с целью удовлетворения собственных потребностей, не связанных с 

предпринимательством. 

В Республике Словения действует Закон «О защите прав потребителей» от 

28.03.1998 года, который определяет, что потребителем является физическое 

лицо, которое приобретает или использует товары и услуги для целей, не 

связанных с его профессиональной или коммерческой деятельностью.  2 

В данном случае понятие потребителя раскрывается через следующие 

признаки: - признак субъекта, которым является физическое лицо; приобретение 

или использование товара или услуги. Здесь «намерение» в отличие от 

российского законодательства не подходит под признак отнесения субъекта к 

потребителю. И последнее, чем закон характеризует потребителя это цель, 

которая не должна быть связана с коммерческой или профессиональной 

деятельностью, то есть не должна быть направлена на получение прибыли.  

Иначе подошли к понятию потребителя в Турции: потребителями   могут 

быть как физические, так и юридические лица. В соответствии с законом «О 

защите прав потребителей» № 6502  от 07.11.2013 «потребитель - это реальное 

лицо или юридическое лицо, действующее в некоммерческих или 

непрофессиональных целях».3 

Проанализировав, законодательство Российской Федерации, в том числе 

позиции Верховного Суда РФ, научную литературу, касающегося вопроса 

                                                 
1 Закон Литовской Республики «О защите прав потребителей» I-657 от 10.11.1994 (в ред. от 01.08.2018) 

// Сайт: www.e-tar.lt 
2 Закон Республики Словения «О защите прав потребителей» от 28.03.1998 (в ред. от 19.05.2018) // Сайт: 

http://www.pisrs.si 

 
3 Закон Турции «О защите прав потребителей» № 6502 от 07.11.2013 (в ред. от 13.10.2017) // Сайт: 

www.Judiciafturckey.gov.tr 
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дефиниции «потребитель», а также законодательство зарубежных стран, мы 

пришли к выводу, что в понятии «потребитель» следует заменить термин 

«гражданин» на «физическое лицо», таким образом, расширяя его. 
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