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Родиной движения в защиту прав потребителя является Америка. 15 

марта 1961 году в Конгрессе США Джон Ф. Кеннеди произнес речь, в 

которой он впервые дал понятие «потребитель» и назвал четыре основных 

права потребителя: право на информацию; право на безопасность; право на 

выбор; право быть услышанным. 
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Каждый день мы приобретаем продукты, мебель, одежду, бытовые 

товары, драгоценности, разговариваем по телефону, используем интернет, 

становясь потребителем. Когда всё «идёт гладко», мы не обращаем 

внимания на правовую сторону этих вещей. Мы оцениваем свои действия, 

как потребителя, и действия продавца лишь после того, как мы 

обнаруживаем неисправность товаров или некачественное выполнение 

оказанных услуг – другими словами мы обнаруживаем, что нарушены 

наши права, то есть права потребителя, которые защищены законом. 

К сожалению, в настоящее время взаимоотношения продавцов и 

покупателей не достигли того уровня, которые хотелось бы видеть на 

рынке товаров и услуг. Сейчас, во время рыночной экономики, когда 

приоритетом каждого предпринимателя является – получение прибыли, 

права человека «не работают» на должном уровне. Социальная 

ответственность предпринимателей находится на очень низком уровне.[2] 

И только на очень больших предприятиях (чаще всего градообразующих) – 

хоть каким-то образом поддерживаются меры социальной ответственности 

за качество конечного продукта или услуги. Это становится возможным 

для таких  предприятий, главным образом в силу того, что они  - большие; 

их легко найти; к ним легче обратиться с претензией; они тщательнее и 

чаще обследуются различными контролирующими органами.[4] 

   На данный момент одними из самых крупных сфер нарушений прав 

потребления является медицинское обслуживание. Стоит только вспомнить 

в каких «замечательных» условиях находятся больные в государственных 

больницах. И здесь главной проблемой выступает плохое качество услуг, 

предоставляемых персоналом, что непосредственно зависит от 

квалификации кадров.[3] Еще один пример – интернет-магазины, где  

отсутствие «физического» контакта предпринимателя и потребителей – 

зачастую становится предлогом для продажи некачественных товаров или 

товаров со «слегка» измененными характеристиками.  В условиях 
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появления новых форм взаимодействия продавцов товаров и услуг с 

потребителями – они (потребители) становится наиболее уязвимыми, и 

нуждаются в усиленных формах защиты со стороны государства. В связи с 

этим, одной из важнейших задач современной России является 

необходимость применения эффективных методов защиты прав 

потребителей.[3] 

Защита прав потребителей – это меры, которые предпринимает  

государство и общественные движения, направленные на регулирование 

отношений, возникающих между изготовителем и потребителем. На 

сегодняшний день – главным документом, регулирующим права 

потребителей в Российской Федерации является  Закон  «О защите прав 

потребителей», который был принят Верховным Советом РФ 7 февраля 

1992 года. В настоящее время действует более 20 подзаконных актов, 

которые приняты для исполнения требований Закона «О защите прав 

потребителей».[1] Этим законом установлен  объединяющий признак  всех 

граждан РФ - все они являются потребителями товаров и услуг, а этот 

Закон защищает всех потребителей от недобросовестных производителей. 

Так согласно этому закону – потребитель имеет право не только на 

предоставление ему качественного товара, но и имеет право на 

информацию по изготовителю, гарантийному сроку обслуживания,  сроку 

службы товара  и  другие характеристики. Знание этой информации 

зачастую очень помогает при  отстаивании  своих прав  в случае их 

нарушения.  

Кроме того, одним из инструментов защиты потребителей от 

недобросовестных действий производителей и продавцов, Гражданский 

Кодекс Российской Федерации (ст.426)  ставит – обязательное наличие 

«публичного» договора.[1]  

Публичный договор - договор, заключаемый коммерческой 

организацией и устанавливающий её обязанности по продаже товаров, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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выполнению работ или оказанию услуг, которые организация должна 

осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится. Такой договор 

обязательно должны заключать следующие компании: 

-компании в сфере розничной торговли,  

-организаторы перевозок общественным транспортом,  

-компани в сфере связи,  

-организации в сфере энергоснабжения,  

-медицинские центры и других медорганизации,  

-компании в сфере гостиничного бизнеса. 

Основное назначение публичного договора – защитить интересы потребителя 

как слабой стороны при осуществлении любой сделки. Необходимо знать, 

что публичный договор не требует нотариального заверения, и не всегда 

отсутствие письменного закрепления наших прав говорит об отсутствии 

права на защиту в случае их нарушения. 

В обычной жизни мы постоянно заключаем такие договоры, часто не 

обращая внимания на это. Садясь в троллейбус, заключаем договор 

перевозки, отдавая ребенка в школу, заключаем договор об оказании 

образовательных услуг, покупая телевизор, заключаем договор купли-

продажи. В представленных выше примерах договором будет являться - 

чек.  Каждому гражданину необходимо помнить, что имея любой 

документ, доказывающий покупку товара или услуги, можно всегда с 

помощью двух основных законов  –  «О защите прав потребителей» и 

Гражданского Кодекса РФ, отстоять наши нарушенные права,  даже если 

они не были закреплены письменно. 

В случае нарушения прав потребитель имеет возможность обратиться в 

органы местного самоуправления или административные государственные 

органы, которые могут вступить в защиту прав потребителя. Основным 

органом, куда в первую очередь должны обращаться граждане при 

нарушении  прав потребителя – Роспотребнадзор.[4] Именно это 
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государственный орган - обязан помочь в той или иной конфликтной 

ситуации. Его подразделения имеются в каждом субъекте Российской 

Федерации.  

 Исходя из статистики увеличивающихся количества судебных дел в 

сфере защиты прав потребителей, мы видим, что масштаб и эффективность 

контроля государственных структур за качеством товаров и услуг не 

достаточны.[5]  На мой взгляд – это одна из основных причин уязвимости 

потребителей от недобросовестного отношения продавцов и производителей. 

При выборе товара или услуги, мы сами определяем уровень их 

качества, но не всегда наша оценка качества способна установить истинный 

их уровень. Поэтому здесь обязательно необходимо участие государства, 

способного провести такую оценку с помощью специализированных 

лабораторий и экспертиз. Увеличение количества контролирующих и 

инспектирующих  мероприятий со стороны  государства – одно из ключевых 

факторов повышения уровня качества товаров и услуг.[3]  

Я считаю, что каждому из нас нужно обязательно знать и использовать 

свои законные права  покупателя товаров и услуг. Иногда, даже одно 

упоминание о существовании закона «О защите прав потребителей», 

способно урегулировать отношения между продавцом и потребителем. А 

также я считаю, что одним из действенных способов решения  проблемы 

борьбы с недобросовестными продавцами и производителями  является -  

обращение в суд общей юрисдикции или конституционный суд с 

компенсацией  ущерба не только от не качественного товара или услуги, но 

морального вреда.[4] Компенсация морального вреда не имеет границ. Суд, 

чаще всего, принимает решение о размере компенсации морального вреда, 

основываясь на судебную практику.  Поэтому, увеличивая  в своих 

претензиях размер компенсации за моральный вред, мы тем самым 

нарабатываем «статистику» для судов в области определения размеров этого 
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ущерба.  Производители  и  продавцы, зная это, будут вынуждены 

задумываться о своем недобросовестном отношении.  
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