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Согласно пункту 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, предпринимательская деятельность - это самостоятельная 

деятельность, осуществляемая на свой страх и риск, направленная на 
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систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг [1]. Действительно, 

деятельность предпринимателей, так или иначе, связана с определенными 

рисками. 

Приняв решение начать заниматься бизнесом, граждане рискуют 

столкнуться с такими последствиями, как убыточность предприятия, 

отсутствие роста прибыли, непреодолимые внешние обстоятельства, 

влияющие на успех деятельности, такие как внезапно возникшая пандемия 

COVID-19, а также война на Украине и введение санкций против России и 

российских компаний затронули различные сферы экономической жизни 

страны. 

Однако экономические риски - не единственные, с которыми может 

столкнуться человек, занимающийся предпринимательской деятельностью. В 

настоящее время особенно актуальным становится такое явление, как 

потребительский экстремизм.  

Понятие и сущность потребительского экстремизма активно 

обсуждается юристами, специализирующимися на защите прав 

предпринимателей. Пытаясь определить понятие «потребительский 

экстремизм» в России, необходимо учитывать следующие обстоятельства: во-

первых, в нашей стране «потребительский экстремизм» относится к категории 

зарождающихся явлений, поскольку принято считать, что термин появился в 

России в конце 90-х годов XX столетие. 

Во-вторых, это понятие является неформальным, поскольку данный 

термин встречается только в юридической литературе. Как уже упоминалось, 

этого понятия в российском законодательстве не существует. 

«Потребительский экстремизм», ссылаясь на статью 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статью 159 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, является: 
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1. Действия потребителя, осуществляемые исключительно с намерением 

причинить вред предпринимателю. 

2. Злоупотребление потребителями своим особым положением на рынке 

товаров, работ, услуг. В юридической науке предпринимаются попытки дать 

определение потребительскому экстремизму. 

Т.А. Ожегова, говорит, что «потребительский экстремизм - это 

недобросовестное манипулирование законом потребителем, основной целью 

которого является не защита своих прав, а получение материальных благ и 

дохода» [6]. 

И.Е. Здановский утверждает, что «потребитель предпринимает 

необоснованные действия, формально основанные на законе, но направленные 

при получении положительного экономического эффекта от продавца или 

исполнителя работ (услуг) для себя» [7]. 

Таким образом, потребительский экстремизм можно определить как 

правовое явление, при котором потребитель, недобросовестно используя 

законодательство, злоупотребляя законными средствами, предоставленными 

ему для защиты своих интересов, стремится извлечь выгоду, причинив вред 

предпринимателю. 

 На сегодняшний день российское законодательство имеет много 

правовых инструментов для защиты прав потребителей. Основным 

нормативно-правовым актом в данной сфере является Закон РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите прав потребителей». Данный закон 

детально регулирует отношения между потребителями, изготовителями, 

продавцами. Защищая права потребителя, в то же время закон создает 

правовую основу для развития потребительского экстремизма [2].  

На самом деле Закон «О защите прав потребителей» дает гражданам 

большее количество преимуществ, которыми пользуются недобросовестные 

потребители: 
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1. Распределение бремени доказывания. Согласно статье 475 

Гражданского кодекса Российской Федерации – в течение гарантийного срока 

потребитель не должен доказывать наличие дефекта в товаре. 

2. Презумпция неосведомленности потребителя. Согласно статье 12 

Закона «О защите прав потребителей», в спорных ситуациях суд должен 

исходить из соображений, что потребитель не обладает надлежащими 

знаниями при оценке качеств и характеристик товара. 

3. Штраф. Статья 23 Закона гласит, что потребителю предоставляется 

право требовать взыскания неустойки за несоблюдение сроков устранения 

дефектов товара, его обмена или возврата, за нарушение срока передачи 

оплаченного товара и за нарушение сроков выполнения работы или 

устранения их недостатков. 

4. В соответствии со статьей 13 Закона «О защите прав потребителей» 

убытки потребителей возмещаются в полном объеме. 

Таким образом, законодательство в России устроено с позиции 

добросовестности потребителя, и этим пользуются экстремисты.  

Наиболее часто используемым правом недобросовестного покупателя 

является право на возврат как высококачественных, так и некачественных 

товаров. Бывают случаи, когда покупатель сдает вещи, которые были в 

употреблении, но на которых нет следов носков и сохранились все этикетки 

[5]. Если при возврате продавец обнаруживает следы носков, то некоторые 

покупатели пытаются обвинить продавца в том, что он продал ему уже 

поношенную вещь, т.е. товар уже имел изъян при продаже, а продавец об этом 

умолчал, они ссылаются на статью 18, пункт 1 Закона о Российской Федерации 

«О защите прав потребителей».  

Стоит отметить, что экспертиза оказывает помощь в разрешении этого 

спора, но предпринимателю нужно быть более внимательным: важна 

своевременность ее выполнения. Кроме того, продавец должен внимательно 
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осмотреть возвращенный товар и сделать замечания о его состоянии сразу же 

в момент возврата. 

Среди мер по предотвращению потребительского экстремизма:  

- повышение уровня правовой грамотности сотрудников организации;  

- разработка типовых инструкций по работе с претензиями потребителей 

и подготовке ответа на них;  

- подготовка договоров с детальной разработкой блока положений об 

ответственности предпринимателя и защите прав потребителей [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в 

Российской Федерации существует проблема недобросовестного поведения 

потребителя с использованием предусмотренных законом средств защиты, 

называемая потребительским экстремизмом.  

Помимо статьи 10 ГК РФ, законодательство не содержит норм, 

способных урегулировать эту проблему. В связи с этим целесообразно 

урегулировать вопросы, связанные с квалификацией действий потребителей 

как проявлений потребительского экстремизма, на законодательном уровне. 

 Решением проблемы может стать включение в «Закон о защите прав 

потребителей» юридического определения потребительского экстремизма, его 

признаков, а также критериев, в соответствии с которыми суды могли бы 

отличать защиту законного права потребителей на качественные товары и 

услуги от действий, подпадающих под признаки злоупотребления закон. В то 

же время каждый предприниматель на местном уровне должен выработать 

нормы, способствующие предотвращению и защите от недобросовестного 

поведения покупателей. 
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