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Аннотация: В данной статье исследуется правовой статус 

потребителя как слабой стороны в гражданских правоотношениях. 

Анализируется легальное определение понятие «потребитель». Автор также 

указывает факторы, обусловившие «слабость» потребителя, и вызванные 

этим особенности регулирования гражданских отношений с его участием. 

Annotation: This article examines the legal status of the consumer as a 

weakness in civil relations. The legal definition of the term "consumer" is analyzed. 
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the resulting features of the regulation of civil relations with his participation. 
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Термин «потребитель» не имеет однозначного толкования в современной 

правоприменительной практике. В частности, в Законе РФ «О защите прав 

потребителей» 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 
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деятельности.1 Между встречаются случаи, когда правоприменитель выводит из-

под определения термина «потребитель», содержащегося в Законе о защите прав 

потребителей физических лиц, приобретающих товар. Так, например, ранее 

существовавшее Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства указывало, что не является потребителем гражданин, 

приобретающий товары для организаций и за их счет с целью использования 

этих товаров в производстве, а также заказывающий для организаций за их счет 

работы, услуги в этих же целях. Однако является потребителем гражданин, 

пользующийся услугой личного характера, хотя и заказанной для 

производственных нужд.2 

В последующих издаваемых нормативно-правовых актах понимание 

термина «потребитель» несколько изменилось, в связи с чем в специальном 

национальном законодательстве при определении лиц, способных выступать в 

качестве потребителей, наблюдается расширительное толкование указанного 

термина. Так, в ряде нормативных правовых актов указывается, что как 

юридические, так и физические лица могут выступать в качестве потребителей. 

В частности, такого рода подход усматривается в отношениях, связанных с 

газоснабжением3, естественными монополиями4, электроэнергетикой5 и т.д. 

Приведенное нормативно-правовое регулирование наглядно 

демонстрирует отсутствие единого подхода к толкованию термина 

«потребитель» на уровне законодательства, сходная позиция усматривается и в 

юридической литературе. Как представляется, данное упущение не является 

случайным, поскольку приобретение статуса потребителя, в принципе, как и 

                                           
1 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.03.2019) «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. 15.01.1996. N 3. Ст. 

140. 

2 Приказ МАП от 20.05.1998 N 160 (ред. от 11.03.1999) «О некоторых вопросах, связанных с применением Закона 

РФ «О защите прав потребителей» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1999. N 2 
3 Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О газоснабжении в Российской Федерации». Ст. 2 

// СЗ РФ. 1999. N 14. Ст. 1667 
4 Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О естественных монополиях». Ст. 3 // СЗ РФ. 

1995. N 34. Ст. 3426 
5 Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об электроэнергетике». Ст. 2 // СЗ РФ. 2003. N 13. 

Ст. 1177 
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иных статусов, зависит от ряда обстоятельств и условий, которые нашли свое 

отражение в фактически сложившихся правоотношениях.6 

Вместе с тем, несмотря на подобное разнообразие подходов к определению 

указанного понятия, во всех актах прослеживается идея признания потребителя 

слабой стороной в гражданских правоотношениях. Как указано в постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 23.02.1999 N 4-П, гражданин 

является экономически слабой стороной и нуждается в особой защите своих 

прав.7  

С переходом к рыночной экономике в российском гражданском обороте 

была провозглашена свобода договоров, равенство участников гражданских 

отношений, их имущественная самостоятельность и т.д. Однако на практике это 

привело к тому, что провозглашенные равными стороны фактически 

разделились на «сильную» и «слабую». Это обусловлено наличием у 

профессионального контрагента потребителя больших финансовых 

возможностей, более глубоких знаний о юриспруденции, экономике и т.д., что 

презюмируется, исходя из профессионализма соответствующих участников. 

Производитель/изготовитель/продавец способен навязать свою волю 

потребителю, зачастую не осознающему, что его права нарушаются, и не 

осведомленному о различных способах защиты своих прав. Для предотвращения 

подобных ситуаций и некоторого выравнивания позиций сторон в гражданских 

правоотношениях, законодатель установил дополнительные гарантии прав 

потребителей.  

Особенно эта позиция проявляется при установлении прав и обязанностей 

потребителей и их контрагентов. Так, в соответствии с общими положениями 

Правил продажи отдельных видов товаров, продавец обязан: 

                                           
6 Белов В.А. Статус лица: юридический аспект // Актуальные проблемы российского права. 2017. N 10. С. 72-78 
7 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 N 4-П «По делу о проверке конституционности 

положения части второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 1996 года «О банках и банковской деятельности» в связи 

с жалобами граждан О.Ю. Веселяшкиной, А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко» // СЗ РФ. 08.03.1999. N 10. Ст. 1254 
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1. Соблюдать обязательные требования к организации и 

осуществлению торговой деятельности, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

2. Иметь и содержать в исправном состоянии средства измерения, 

своевременно и в установленном порядке проводить их метрологическую 

поверку; 

3. Иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется 

покупателю по его требованию; 

4. Своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения 

покупателя необходимую и достоверную информацию о товарах и их 

изготовителях, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров; 

5. Проводить проверку качества и безопасности (осмотр, испытание, 

анализ, экспертизу) предлагаемого для продажи товара в случае, когда 

проведение проверок предусмотрено законодательством Российской Федерации 

или условиями договора; 

6.       И др. 

Однако реализация данной обязанности недостаточно полно 

урегулирована в действующем законодательстве, в частности, отсутствует 

официальное закрепление понятия необходимой информации и критериев 

отнесения к ней, что породило большое количество судебных споров.  

Так, например, в Апелляционном определении Санкт-Петербургского 

городского суда от 12.10.2015 по делу N 33-11402/2015, Апелляционном 

определении Санкт-Петербургского городского суда от 29.06.2015 N 33-

10743/2015 по делу N 2-2392/2015 в удовлетворении исковых заявлений было 

отказано именно в связи с отсутствием законодательно установленного понятия 

необходимой информации. 

Кроме того, в качестве дополнительных гарантий прав потребителя 

выступают процессуальные особенности правовой защиты в судебном порядке 

прав потребителя. Так, в соответствии с Постановлением Пленума Верховного 

Суда от 28 июня 2012 г. N 17, бремя доказывания обстоятельств, 
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освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательства, лежит на продавце. Исключение составляют случаи 

продажи товара (выполнения работы, оказания услуги) ненадлежащего качества, 

когда распределение бремени доказывания зависит от того, был ли установлен 

на товар (работу, услугу) гарантийный срок, а также от времени обнаружения 

недостатков).8 Покупатель также вправе требовать восстановления нарушенного 

права как от продавца, с которым он состоит в отношениях, так и от 

изготовителя, с которым он прямо не состоял в отношениях.9 Особенностью 

является также то, что потребитель при подаче искового заявления 

освобождается от уплаты государственной пошлины.10 

Вместе с тем, установление дополнительных гарантий прав потребителей 

привело к тому, что на практике контрагенты потребителей все чаще 

сталкиваются с их недобросовестным поведением, так называемым 

«потребительским экстремизмом».  

Потребительский экстремизм представляет собой недобросовестное 

осуществление потребителем своих прав, совершаемое в целях получения 

выгоды, а также причинения вреда изготовителям, исполнителям, импортерам, 

продавцам.  

Согласно п.3 ст.10 ГК РФ добросовестность сторон гражданских 

правоотношений презюмируется, однако Закон «О защите прав потребителей» 

несколько противоречит указанной презумпции, устанавливая за продавцами 

преимущественно обязанности, а за покупателями права, закрепляя механизм 

лишь для защиты прав покупателей, тем самым предполагая недобросовестность 

продавца (изготовителя, исполнителя).11 

                                           
8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей». П. 28 // «Российская газета». N 156. 11.07.2012 
9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей» // «"Российская газета». N 156. 11.07.2012 
10 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018). Ст. 

89 // СЗ РФ. 18.11.2002. N 46. Ст. 4532 
11 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2019). Ст. 10 // СЗ РФ. 05.12.1994. N 32. Ст. 3301 
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Кроме того, потребители зачастую предпочитают делегировать свое право 

на защиту общественным организациям по защите прав потребителей. 

Организованность потребителей-экстремистов и их массовость порождает у 

контрагентов необходимость удовлетворять их требования, вне зависимости от 

их правомерности, в целях сохранения репутации и экономии времени. 

В связи со сложившейся ситуацией в сфере продажи товаров, выполнения 

работ и оказания услуг важной мерой при борьбе с потребителями-

экстремистами будет являться проведение сбалансированной политики по 

уравниванию потребителей и продавцов (импортеров, исполнителей, 

изготовителей) в правовых статусах. Это поможет снизить не только уровень 

потребительского экстремизма, но и нагрузку на суды, поскольку с уменьшением 

привилегий в защите своих прав потребитель навряд ли осмелится отстаивать 

свои незаконные интересы в суде. 
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