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А

втор полагает, что необходи+
мо повышение правовой гра+
мотности населения за счет приня+
тия комплекса необходимых мер на
всех уровнях власти, способствую+
щих росту теоретических знаний
граждан о потребительском законо+
дательстве и практических навыках
их применения в защите своих
неотъемлемых прав.
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требителей, уполномоченная орга+
низация, импортер, гражданско+
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ство.

T

he author believes that it is
necessary to raise the legal
literacy of the population, through the
adoption of a complex of necessary
measures at all levels of government,
contributing to the growth of the
theoretical knowledge of citizens on
consumer legislation and practical skills
of their application in the protection
of their inalienable rights.
Key words: protection of the rights
of consumers, an authorized orga+
nization, the importer, civil+legal
agreements, the right to quality.

– 54 –

Право и экономика

Во времена Советского Союза
нормативно+правового акта, регули+
рующего сферу защиты прав потре+
бителей, не было. Существовало не+
сколько положений в Гражданском
кодексе РСФСР 1964 г., например: ст.
246 «Права покупателя в случае
продажи ему вещи ненадлежащего
качества», ст. 364 «Права заказчика
в случае нарушения договора под+
рядчиком».
Первой основательной попыткой
решения вопросов правового регу+
лирования в сфере охраны прав по+
требителей явилась разработка
проекта Закона СССР «О качестве
продукции и защите прав потреби+
телей», а начало реализации фунда+
ментальных прав потребителя было
положено с принятием Закона СССР
от 22 мая 1991 г. «О защите прав по+
требителей», который, однако, в свя+
зи с распадом СССР так и не вступил
в силу. Хочется отметить, что после
событий начала 90+х годов данный
Закон явился моделью для создания
нормативно+правовых актов в стра+
нах – участницах СНГ, в том числе в
России.
Однако в 1992 г. был принят За+
кон РФ «О защите прав потребите+
лей». Нормы этого Закона конкрети+
зируют ряд норм Гражданского ко+
декса РФ (ГК РФ), а к тем вопросам,
которые не урегулированы в этом
Законе, применяются нормы ГК РФ.
Со временем появлялись новые ис+
точники права: правила продажи
отдельных видов товаров и правила
оказания отдельных видов услуг, ут+
вержденные Правительством РФ.
Появление новых законодатель+
ных актов после распада СССР дало

возможность российским гражданам
реализовать свои права, закреплен+
ные в таком международном право+
вом акте, как Резолюция Генераль+
ной Ассамблеи ООН «Руководящие
принципы для защиты интересов по+
требителей» (приняты 09.04.1985 на
106+м пленарном заседании).
В настоящее время действует
17+я редакция Закона Российской
Федерации «О защите прав потреби+
телей», принятая 18 июля 2011 г.
Наиболее крупное изменение Зако+
на произошло в 2004 г., когда в пре+
амбуле были даны определения
уполномоченной организации (упол+
номоченного индивидуального пред+
принимателя) и импортера. Была
введена статья 26.1, регламентиру+
ющая правоотношения при приобре+
тении товаров дистанционным спосо+
бом (например, через Интернет). По+
требителю было предоставлено пра+
во обращаться в суды по месту зак+
лючения или исполнения договора,
по месту деятельности филиала
организации за судебной защитой
своих нарушенных прав. Государ+
ственный контроль над соблюдением
законодательства в сфере защиты
прав потребителей теперь осуще+
ствляет Роспотребнадзор, ранее эти
функции выполнял государствен+
ный антимонопольный орган.
Последние изменения в Закон РФ
«О защите прав потребителей» вне+
сены в июле 2011 г., когда были конк+
ретизированы полномочия феде+
рального государственного органа по
защите прав потребителей. Также в
конце 2011 г. Правительство РФ ут+
вердило новый Перечень техничес+
ки сложных товаров. В результате
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получился крайне противоречивый
документ, под действие которого без
существенных оснований попало
примерно три четверти номенклату+
ры бытовой техники, тогда как рань+
ше входило примерно треть. Многие
товарные позиции по+прежнему оп+
ределены нечетко. Остается много
возможностей для двойственных
толкований относимости либо неот+
носимости одних и тех же товаров к
этому перечню.
Отношения, регулируемые
законами в сфере защиты прав
потребителей
Законодательство о защите прав
потребителей регулирует отноше+
ния между потребителем – гражда+
нином, имеющим намерение заказать
или приобрести либо заказывающим,
приобретающим или использующим
товары (работы, услуги) лишь для
личных (бытовых) нужд, не связан+
ных с осуществлением предпринима+
тельской деятельности, с одной сто+
роны, и организацией либо индивиду+
альным предпринимателем, произво+
дящими товары для реализации по+
требителям, реализующими товары
потребителям по договору купли+
продажи, выполняющими работы и
оказывающими услуги потребителям
по возмездному договору, – с другой.
При этом потребителем считается
физическое лицо, которое:
+ приобрело товар, заказал рабо+
ту или услугу,
+ только имеет намерение это сде+
лать,
+ пользуется товаром (работой,
услугой), который не покупало (не
заказывало) непосредственно само.

Отношения, регулируемые зако+
нодательством о защите прав потре+
бителей, могут возникать из возмез+
дных гражданско+правовых догово+
ров о приобретении товаров, выпол+
нении работ, оказании услуг, в част+
ности из договоров розничной купли+
продажи (в том числе недвижимос+
ти, энергоснабжения); аренды, вклю+
чая прокат; найма жилого помеще+
ния, в том числе социального найма,
в части выполнения работ, оказания
услуг по обеспечению надлежащей
эксплуатации жилого дома, в кото+
ром находится данное жилое поме+
щение, по предоставлению или обес+
печению предоставления нанимате+
лю необходимых коммунальных ус+
луг, проведению текущего ремонта
общего имущества многоквартирно+
го дома и устройств для оказания
коммунальных услуг; подряда (быто+
вого, строительного, подряда на вы+
полнение проектных и изыскатель+
ских работ, на техническое обслужи+
вание приватизированного, а также
другого жилого помещения, находя+
щегося в собственности граждан);
перевозки граждан, их багажа и гру+
зов; комиссии; хранения; из догово+
ров на оказание финансовых услуг,
направленных на удовлетворение
личных, семейных, домашних и иных
нужд потребителя+гражданина, не
связанных с осуществлением пред+
принимательской деятельности, в
том числе предоставление кредитов,
открытие и ведение счетов клиентов+
граждан, осуществление расчетов по
их поручению, услуги по приему от
граждан и хранению ценных бумаг и
других ценностей, оказание им кон+
сультационных услуг; договоров воз+
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мездного оказания услуг (связи – по+
чтовых, телефонных, телеграфных,
медицинских и образовательных ус+
луг, ветеринарных, гостиничных, ту+
ристических и иных) и других дого+
воров, направленных на удовлетво+
рение личных, семейных, домашних
и иных нужд, не связанных с осуще+
ствлением предпринимательской
деятельности. С 20 декабря 1999 г.
был добавлен договор банковского
вклада, в котором вкладчиком явля+
ется гражданин, и других договоров,
направленных на удовлетворение
личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлени+
ем предпринимательской деятель+
ности.
Рассматривая права потребите+
лей, обозначенные в Законе «О защи+
те прав потребителей», отметим сле+
дующие права:
1) право на выбор означает, что
продавец не может требовать от по+
требителя, желающего приобрести
один товар, обязательного приобре+
тения другого товара, т.е. подразуме+
вается, что договор, ущемляющий
права потребителей, признается не+
действительным.
2) право на безопасность – потре+
битель имеет право на то, чтобы то+
вар (работа, услуга) при обычных
условиях его использования, хране+
ния, транспортировки, утилизации
был безопасен для жизни, здоровья,
окружающей среды, а также не при+
чинял вред имуществу потребителя.
3) право на информацию – потре+
битель вправе требовать предостав+
ления трех типов информации: об
изготовителе (исполнителе, продав+
це), о товарах (работах, услугах), о

режиме работы. Любая информация
должна быть необходимой и досто+
верной.
Недостоверная или недостаточно
полная информация признается не+
надлежащей, что может повлечь за
собой ответственность изготовителя
(исполнителя, продавца) перед по+
требителем. Закон также определя+
ет минимальный объем необходимой
информации, для отдельных товаров
(работ, услуг) в Правилах продажи
товаров (оказания услуг) могут быть
указаны дополнительные требова+
ния к предоставляемой информации.
Информация должна быть изло+
жена на русском языке, в наглядной
и доступной форме; она должна пре+
доставляться своевременно – до зак+
лючения договора купли+продажи
при покупке товара и до заключения
договора о выполнении работ (услуг)
(ст. 495 и 732 ГК РФ). Предоставле+
ние информации на иностранном
языке, без перевода расценивается
как непредставление надлежащей
информации.
Если предоставление ненадлежа+
щей информации о товаре (работе,
услуге) повлекло за собой возник+
новение недостатков товара (работы,
услуги) после передачи его покупа+
телю, последний вправе предъявить
продавцу (изготовителю) такие же
требования, которые предъявляют+
ся при приобретении товара (рабо+
ты, услуги) с недостатками, допу+
щенными по вине изготовителя (про+
давца, исполнителя).
При рассмотрении требований о
возмещении убытков, причиненных
ненадлежащей информацией, закон
исходит из предположения об отсут+
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ствии у потребителя специальных
познаний о свойствах и характерис+
тиках товара (работы, услуги);
4) право потребителей на просве+
щение в области защиты прав потре+
бителей обеспечивается посред+
ством включения соответствующих
требований в государственные обра+
зовательные стандарты и общеобра+
зовательные и профессиональные
программы, а также посредством
организации системы информации
потребителей об их правах и о необ+
ходимых действиях по защите этих
прав;
5) право на качество означает, что
продавец должен передать потреби+
телю качественный товар, а исполни+
тель – качественно выполнить рабо+
ту (оказать услугу). Качество това+
ра (работы, услуги) определяется
ст. 4 Закона РФ «О защите прав по+
требителей» и должно:
+ соответствовать договору (если
в договоре есть условия о качестве);
+ быть пригодным для целей, для
которых товар (работа, услуга) тако+
го рода обычно используется (если в
договоре нет условия о качестве);
+ быть пригодным для использо+
вания в конкретных целях (если про+
давец (исполнитель) при заключении
договора был поставлен в извест+
ность об этих целях);
+ соответствовать требованиям
стандарта (если они предусмотрены
стандартом);
+ соответствовать образцу и (или)
описанию (при продаже по образцу);
6) право на возмещение ущерба.
За нарушение прав потребителей
изготовитель (исполнитель, прода+
вец, уполномоченная организация

или уполномоченный индивидуаль+
ный предприниматель, импортер)
должен возместить понесенные по+
купателем убытки в полном объеме,
за просрочку требований – выпла+
тить неустойку (пеню), выполнить
требования в натуре.
Если требования покупателя не
удовлетворены в добровольном по+
рядке и последний подал иск в суд и
выиграл дело, то суд вправе оштра+
фовать изготовителя (исполнителя,
продавца, уполномоченную органи+
зацию или уполномоченного индиви+
дуального предпринимателя, им+
портера) на денежную сумму в раз+
мере 50% от суммы, присужденной
судом в пользу потребителя. В Зако+
не «О защите прав потребителей»
оговорены права потребителей при
обнаружении в товаре (работе, услу+
ге) недостатков на обмен товара над+
лежащего качества при нарушении
исполнителем сроков выполнения
работ (оказания услуг).
Противоречия и пробелы
в законодательстве
Начнем с Закона «О защите прав
потребителей». Статья 12 не обязы+
вает исполнителей предлагать по+
требителю ознакомиться с какой+
либо информацией после заключе+
ния договора. Договоры оказания ус+
луг часто исполняются в течение
длительного времени, и обязатель+
ная для сообщения потребителю в
момент заключения договора инфор+
мация, достоверная в то время, по+
степенно утрачивает свою достовер+
ность, но Закон не обязывает испол+
нителя сообщать потребителю об
этих фактах. В данном случае имеет
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место пробел в законодательстве,
поскольку известны случаи, когда
некоторые исполнители пользова+
лись тем, что договор заключался в
одних условиях, а в ходе его испол+
нения эти условия менялись. Это от+
носится, например, к оказанию услуг
мобильной связи, доступа к сети
«Интернет».
Норма статьи 18 части 6 Закона «О
защите прав потребителей» не учи+
тывает ситуации, когда гарантийный
срок составляет более двух лет, по+
этому данная норма отчасти проти+
воречит пункту 6 статьи 18 Закона,
которая возлагает бремя доказыва+
ния вины в возникновении недостат+
ка, обнаруженного в пределах гаран+
тийного срока, на продавца или из+
готовителя вне зависимости от про+
должительности гарантийного срока.
Данное противоречие, относящееся
к целому ряду недоработок законо+
дателя, следует толковать в пользу
потребителя в части возложения
бремени доказывания вины в возник+
новении недостатка, обнаруженного
после истечения двух лет с момента
передачи товара, но в пределах га+
рантийного срока, на продавца или
изготовителя. Дело в том, что рас+
сматриваемая норма регулирует в
первую очередь сроки предъявления
тех или иных требований, а не рас+
пределение бремени доказывания.
Последнее является объектом регу+
лирования в первую очередь пункта
6 статьи 18 Закона.
Статья 20 часть 3 Закона «О защи+
те прав потребителей» содержит
определенные противоречия: с од+
ной стороны, предполагается, что га+
рантийный срок продлевается на пе+

риод, в течение которого товар не
использовался, но с другой стороны,
предполагается, что данный период
исчисляется со дня обращения по+
требителя с требованием об устра+
нении недостатков. Вместе с тем об+
ращение потребителя с требовани+
ем об устранении недостатков дале+
ко не всегда совпадает с моментом,
когда товар выбывает из владения
потребителя либо когда он лишает+
ся возможности использовать товар
вследствие наличия недостатка. По+
требитель может заявить продавцу
или изготовителю об обнаружении
недостатка и передать товар для
проведения проверки, но при этом не
заявлять определенных требований,
предусмотренных статьей 18 Закона.
Он может заявить требование об ус+
транении недостатка, но товар пере+
дать позднее (вследствие того, что
продавец не исполнит своей обязан+
ности принять товар, по собственной
инициативе, а также по соглашению
сторон). Некоторые товары не могут
быть переданы во владение продав+
ца вследствие того, что они интегри+
рованы в объекты недвижимости
или иные объекты, передача продав+
цу или изготовителю которых вмес+
те с товаром по тем или иным причи+
нам невозможна1 .
Рассмотрим теперь противоречия
в законодательстве какой+либо сфе+
ре финансовых услуг, например в
страховании. В целом существует
проблема – ограничение возможно+
1

Дворецкий В.Р. Постатейный коммен+
тарий к Закону Российской Федерации «О
защите прав потребителей». Издание чет+
вертое, переработанное и дополненное.
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сти применения Закона «О защите
прав потребителей» в данной облас+
ти, а также невозможность исполь+
зовать нормы данного Закона для до+
говоров страхования.
Так, в обзоре законодательства и
судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за первый
квартал 2008 г., утвержденном по+
становлением Президиума Верхов+
ного Суда Российской Федерации от
28 мая 2008 г., был дан ответ на воп+
рос: «Применяется ли Закон Россий+
ской Федерации «О защите прав по+
требителей» к правоотношениям,
вытекающим из договоров имуще+
ственного страхования?» Суд пояс+
нил, что отношения по имуществен+
ному страхованию не регулируется
Законом «О защите прав потребите+
лем».
Приказом МАП от 20 мая 1998 г.
№ 160 – разъяснения «о некоторых
вопросах, связанных с применением
закона РФ «О защите прав потреби+
телей» определено, что «по своему
характеру договор страхования яв+
ляется договором на оказание ус+
луг… Закон «О защите прав потре+
бителей» применяется к отношени+
ям, вытекающим из указанных дого+
воров в части общих правил, а пра+
вовые последствия нарушений усло+
вий этого договора определяются
Гражданским кодексом Российской
Федерации и специальным законо+
дательством о страховании».
Но непонятно, чем руковод+
ствуются ВС РФ и МАП, вынося по+
добные решения. Так, согласно пре+
амбуле Закона «О защите прав по+
требителей», потребитель – это
гражданин, имеющий намерение за+

казать или приобрести либо заказы+
вающий, приобретающий или ис+
пользующий товары (работы, услу+
ги) исключительно для личных, се+
мейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением пред+
принимательской деятельности. Ис+
полнитель – организация независи+
мо от ее организационно+правовой
формы, а также индивидуальный
предприниматель, выполняющий
работы или оказывающий услуги по+
требителям по возмездному догово+
ру.
Под «возмездностью договора
страхования» понимается то, что
одна из сторон, а именно, согласно
ст. 6 Закона «Об организации страхо+
вого дела в РФ», страховая органи+
зация, осуществляет деятельность с
целью получения страховой премии.
Последнее и является получением
прибыли.
Согласно ст. 2 Закона «Об органи+
зации страхового дела в Российской
Федерации», страховая деятель+
ность (страховое дело) – сфера дея+
тельности страховщиков по страхо+
ванию, перестрахованию, взаимному
страхованию, а также страховых
брокеров, страховых актуариев по
оказанию услуг, связанных со стра+
хованием, с перестрахованием.
В статье 5 Закона «Об организа+
ции страхового дела в Российской
Федерации» дано определение стра+
хователя. Им является дееспособное
физическое лицо, заключившее со
страховщиком договор страхования
либо являющееся страхователем в
силу закона. Правомерен вопрос: за+
чем страхователю нужна страховая
выплата? Ответ очевиден: для удов+
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летворения личных, семейных нужд,
что и указано в определении потре+
бителя в Законе «О защите прав по+
требителей». По смыслу понятие
«страхователь» подпадает под поня+
тие «потребитель». Согласно пункту
1 статьи 2 Закона РФ «Об организа+
ции страхового дела в Российской
Федерации», страхование – это от+
ношения по защите интересов физи+
ческих и юридических лиц, Российс+
кой Федерации, субъектов РФ и му+
ниципальных образований. Потреб+
ность в защите является одной из
важнейших личных нужд каждого
человека, а страхование придает че+
ловеку уверенность, что он не поне+
сет материальных потерь. Как пока+
зывает статистика, большинство
граждан страхуют свое имущество
или имущественные интересы в лич+
ных или семейных целях, а не в рам+
ках предпринимательской деятель+
ности.
Пункт 2 статьи 10 Закона «Об
организации страхового дела в Рос+
сийской Федерации» противоречит
пункту 2 статьи 947 и пункту 1 ста+
тьи 951 ГК РФ. В данном Законе ука+
зывается, что при страховании иму+
щества страховая сумма не может
превышать его действительную сто+
имость (страховую стоимость) в мо+
мент заключения договора страхова+
ния, тогда как ГК РФ говорит не толь+
ко о договорах страхования имуще+
ства, но и о договорах страхования
предпринимательского риска, т.е.
договором страхования может быть
предусмотрено иное (п. 2 ст. 947 ГК
РФ). Фактически положение Закона
делает ничтожными договоры стра+
хования имущества, по которым

страховая сумма превышает стра+
ховую стоимость застрахованного
объекта. В то же время пункт 1 ста+
тьи 951 ГК РФ говорит лишь о нич+
тожности договора в той части стра+
ховой суммы, которая превышает
страховую стоимость.
Часть 2 пункта 2 статьи 11 Закона
«Об организации страхового дела в
Российской Федерации» обязывает
стороны указывать в договоре раз+
мер страхового тарифа, тем самым
вводя еще одно существенное усло+
вие договора страхования, не пре+
дусмотренное главой 48 ГК РФ, т.е.
усложняет положение участников
сделки. Кроме того, пункт 2 статьи
954 ГК РФ говорит о праве, а отнюдь
не об обязанности страховщика ис+
пользовать для расчета размера
страховой премии разработанные им
тарифы.
ГК РФ подразумевает под стан+
дартными правилами страхования
гражданско+правовой статус усло+
вий страхового договора, которые
могут изменяться и дополняться, а
Закон РФ «Об организации страхо+
вого дела в Российской Федерации»
– статус локального нормативного
акта, обязательного для страховщи+
ка.
Страховые компании злоупот+
ребляют тем, что у них минимальная
ответственность за нарушение обя+
зательств. Поскольку ответствен+
ность сейчас не установлена в зако+
не, страховщикам выгодно не пла+
тить. У них такая позиция: мы пла+
тим по ОСАГО, и за это скажите нам
спасибо, а по КАСКО 9 из 10 клиен+
тов отправляются в суд. Выведение
страхования, в частности КАСКО, из
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сферы Закона «О защите прав потре+
бителей» позволяет страховым ком+
паниям злоупотреблять пробелом в
законодательстве. Сейчас их ответ+
ственность определяет только ста+
тья 395 ГК РФ. Поскольку суммы от+
носительно небольшие, компании
уходят от ответственности за невып+
латы. Суды завалены исками на дей+
ствия страховщиков. Жалобы в ос+
новном касаются КАСКО, но фигури+
руют и другие виды страхования,
просто их доля в общем объеме не+
велика2 .
Основные проблемы защиты прав
потребителей в сфере услуг

А. Туристические услуги
К наиболее часто встречающим+
ся нарушениям прав потребителей в
сфере туристического обслужива+
ния относятся:
• Подмена предмета договора о
реализации туристского продукта.
Например, подмена туристической
деятельности посредническими ус+
лугами, использование предвари+
тельных договоров в качестве основ+
ных.
• Подмена туроператорской тура+
гентской деятельностью. Например,
реализация турагентами элементов
туристического продукта под видом
самостоятельных услуг.
• Появление всевозможных суба+
гентов. Например, организация шко+
лами экскурсий и культурных ме+
роприятий с участием детей без га+
рантий их безопасности и качествен+
ного обслуживания.
2

Российская Бизнес+газета. № 780 (47).

• Подмена транспортных обяза+
тельств туроператора и перевозчи+
ка. Например, пассажирские и чар+
терные перевозки.
• Возложение на потребителей
коммерческих рисков туроперато+
ров. Например, взимание «топлив+
ных сборов», формирующих себе+
стоимость туристического продукта,
в качестве отдельного финансового
обязательства.
• Проблема правовых коллизий
норм гражданского, воздушного, за+
конодательства и законодательства
о защите прав потребителей. Напри+
мер, распространение ведомствен+
ных правил воздушных перевозок,
утвержденных приказом Министер+
ства транспорта Российской Федера+
ции от 28.06.2007 № 82, на обязатель+
ства потребителей без государствен+
ного контроля.
• Отсутствие оценки эффективно+
сти финансового обеспечения как но+
вого способа досудебной защиты
имущественных интересов потреби+
телей3 .

Б. Основные нарушения,
допускаемые банками
при кредитовании населения
Основные причины обращений
потребителей:
• получение потребителями уве+
домлений об увеличении процент+
ных ставок по кредитам;
• предоставление непонятной по+
требителям информации о сумме
3

http://www.61.rospotrebnadzor.ru/
index.php?option=com_content&view=
article&catid=109:directions&id=1223:2011+
04+11+11+44+26
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минимального платежа при кредито+
вании по кредитной карте;
• списание денежных средств бан+
ковскими учреждениями со счетов
потребителей за услуги, на оказание
которых они не соглашались («SMS+
информирование», страхование, но+
тариальное оформление);
• начисление больших штрафов
(пеней, неустойки) за просрочку по+
гашения кредита.
Основные нарушения потреби+
тельского законодательства, допус+
каемые банками:
• взимание дополнительных ко+
миссий;
• навязывание дополнительных
(«сопутствующих») услуг или обо+
снование получение кредита иными
«обязательными» выплатами;
• увеличение кредитной органи+
зацией процентных ставок по креди+
там, изменение тарифов без согласо+
вания с потребителем;
• отсутствие у потребителя пра+
ва выбора подсудности;
• непредоставление информации
об условиях оказания услуг по пре+
доставлению кредита, т.е. искажение
информации о полной сумме, подле+
жащей выплате, графике погашения
этой суммы, что приводит к заклю+
чению договора под влиянием заб+
луждения;
• подмена кредитных договоров
договорами об использовании «кре+
дитных» карт.
Основные нарушения при вклю+
чении в договор потребительского
кредитования условий, ущемляю+
щих права потребителей:
• обоснование предоставления
кредита оказанием услуг по от+

крытию и ведению банковского сче+
та;
• взимание комиссий за открытие
и ведение ссудного счета, комиссии
за предоставление кредита и т.п.;
• обоснование предоставления
кредита обязательным страховани+
ем жизни и здоровья клиента в оп+
ределенных банком страховых орга+
низациях, увеличение кредитной
организацией процентных ставок по
кредитам и тарифов без согласия
клиента.
Основные нарушения при вклю+
чении в договор кредитования с ипо+
текой условий, ущемляющих права
потребителей:
• заключение с заемщиком согла+
шений о беспрепятственном списа+
нии средств со счетов, открытых в
других банках;
• то, что моментом исполнения
обязательства банки считают день
списания средств со счета, а не их
внесение потребителем в кассу либо
на счет банка;
• одностороннее внесудебное из+
менение очередности погашения за+
долженности по договору;
• обоснование предоставления
кредита обязательным страховани+
ем жизни и здоровья заемщика, ти+
тула в определенных банком стра+
ховых организациях4 .

В. Коллекторская деятельность
Риски потребителей, связанные с
неконтролируемой коллекторской
деятельностью:
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• кредитные организации переда+
ют долг или информацию о долге сра+
зу нескольким коллекторам;
• банки и коллекторы пытаются
взыскать необоснованно высокую за+
долженность, в том числе, за счет
спорных штрафов, комиссий и т.п.;
• некорректные методы взыска+
ния – запугивание, «телефонный
терроризм», разглашение банковс+
кой тайны третьим лицам и др.;
• в настоящее время в сфере фи+
нансовых услуг стало популярно
включение согласия субъекта персо+
нальных данных (потребителя) на
обработку своих персональных дан+
ных банком, в том числе на передачу
таких данных по договору с третьи+
ми лицами (чаще всего – «коллекто+
рам»)5 .
Позиции многих коллекторских
агентств основаны на статье 382 ГК
РФ. Согласно этой статье, «право
(требование), принадлежащее кре+
дитору на основании обязательства,
может быть передано им другому
лицу по сделке (уступка требования)
или перейти к другому лицу на осно+
вании закона… Для перехода к дру+
гому лицу прав кредитора не требу+
ется согласие должника, если иное не
предусмотрено законом или догово+
ром».
На мой взгляд, здесь тоже суще+
ствует законодательное противоре+
чие. При переуступке права требо+
вания банком коллектору не допус+
кается без согласия должника уступ+
ка требования по обязательству, в
котором личность кредитора имеет

5

http://рспп.рф/cc/news/23/1076

для должника существенное значе+
ние (п. 2 ст. 388 ГК РФ). Не будучи
субъектом банковской деятельнос+
ти, коллектор не может являться но+
вым кредитором (ст. 384, 385, 819 ГК
РФ)

Г. Страховые услуги
• Отсутствие нормативных требо+
ваний к договору страхования с точ+
ки зрения обеспечения страховате+
ля полной информацией об услуге,
раскрытия информации о формиро+
вании стоимости услуги.
• Отсутствие норм, внятно регу+
лирующих деятельность других
субъектов страхового дела и отсут+
ствие специальных санкций к
субъектам страхового дела за нару+
шение прав страхователя.
В Гражданском кодексе, как и в
Законе «Об организации страхового
дела в Российской Федерации», нет
ни одного пункта, регулирующего
деятельность каких+либо субъектов
страхового дела, однако дано опреде+
ление и основные характеристики.
Права и обязанности в названных
нормативно+правовых актах не пе+
речислены должным образом. А что
уж говорить о санкциях за наруше+
ние прав потребителей! Возьмем, к
примеру, страхового агента. Чем он
может ответить за ненадлежащее
исполнение своих обязанностей, за
неследование инструкции? Макси+
мум – дисциплинарной ответствен+
ностью только в том случае, если
страховщик добросовестный и не
подговаривает агента.
• Злоупотребления с использова+
нием недостаточно высокого уровня
финансового образования, понима+
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ния терминологии, условий страхо+
вания, практики применения и дру+
гой специфической информации.
• Злоупотребления в виде предо+
ставления недостоверной информа+
ции о страховых услугах и недобро+
совестной рекламы.
• Злоупотребление навязывани+
ем страховых услуг (вмененные виды
страхования). При оформлении кре+
дита банки зачастую настойчиво
предлагают страховые услуги, про+
двигая при этом только одного стра+
ховщика, с которым заключен дого+
вор, что противоречит Закону «О за+
щите конкуренции». В прошлом году
ФАС заводила дело против госбанка
и 32 страховых компаний, нарушив+
ших «Закон о защите конкуренции».
Тогда банк признал, что соглашения
со страховщиками нарушают зако+
нодательство, и расторг все соглаше+
ния с ними.
• Недостаточный уровень про+
фессиональной подготовки сотруд+
ников субъектов страхового дела.
Деятельность страховых агентов
в России не нуждается в лицензиро+
вании, к ней не применяются какие+
либо квалификационные требова+
ния. Взаимоотношения между стра+
ховщиком и страховым агентом стро+
ятся на основе агентского договора
(контракта), в котором оговаривают+
ся права и обязанности сторон. А так
как нет особых требований, то про+
давать страховые полисы может лю+
бой. Главное – иметь талант убеж+
дения. Как показывает статистика,
рынку страховых услуг необходимы
квалифицированные специалисты.
Приходится устраивать курсы для
обучения персонала основным навы+

кам работы с клиентами, основным
терминам.
Правовая грамотность населения
Во многих социологических ис+
следованиях отмечаются следую+
щие тенденции:
• Большинство людей не знают, на
что распространяются государ+
ственные гарантии системы страхо+
вания.
• Потребители не уверены в веро+
ятности справедливого регулирова+
ния вопроса в случае конфликта.
• За последние годы выросло чис+
ло людей, сравнивающих условия
разных компаний перед покупкой.
• Половина пользователей чита+
ют условия договора перед подписа+
нием, обращаются за консультацией
к третьим лицам.
• Лишь немногие из опрошенных
умеют сравнивать проценты по вкла+
дам.
• В качестве учителя в программе
финансовой и правовой грамотности
в первую очередь видят государ+
ственные организации, независимых
финансовых консультантов и вузы,
на последнем месте – коммерческие
банки.
• Потребители интересуются бо+
лее всего законами, призванными ре+
гулировать защиту прав потребите+
лей, а также тем, на какую информа+
цию обращать внимание при подпи+
сании договора.
Автор провел собственное соци+
ологическое исследование: опросив
жителей г. Химки в торговом комп+
лексе «Мега+Химки», получил сле+
дующие данные. Всего было опроше+
но 200 человек. Возрастные группы
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респондентов распределились при
опросе следующим образом:
от 18 до 29 лет – 42% (84 чел.);
от 30 до 39 лет – 26% (52 чел.);
от 40 до 60 лет – 32% (64 чел.).
Вопрос 1. Знаете ли Вы, что за
щита прав потребителей произво
дится в соответствии с Законом «О
защите прав потребителей»?
Да
Нет

от 18 до 29 лет
86%
14%

от 30 до 39 лет
80%
20%

Основной вывод в связи этим со+
стоит в необходимости повышения
именно правовой грамотности насе+
ления за счет принятия комплекса
необходимых мер на всех уровнях
власти, способствующих росту тео+
ретических знаний граждан о потре+
бительском законодательстве и
практических навыках их примене+
ния в защите своих
от 40 до 60 лет
неотъемлемых прав.
82%
18%

Это соответствует тому, что по+
требители имеют понятие о том, что
существует Закон «О защите прав
потребителей».
Вопрос 2. Что мешает защи
щать нарушенные права?
Из всех опрошенных 26% сосла+
лись на плохое знание своих прав,
12% не знают, куда обращаться, 15%
не верят в свой успех, 39% отмети+
ли, что это хлопотно, 9% высказали
свое мнение.
Следующий вопрос связан с мне+
нием респондентов о достаточности
информации для заключения кре+
дитного договора. Достаточность ин+
формации для заключения кредит+
ного договора была отмечена 38% оп+
рошенных, 8% не уверены в доста+
точности информации, 45% респон+
дентов думают, что информации до+
статочно, но не полностью в этом уве+
рены, а 9% респондентов считают,
что информации, предоставленной
банком, недостаточно для правиль+
ного выбора кредитной услуги. В
процессе оформления кредитного
договора дополнительные услуги
клиентам предлагаются в 48% случа+
ев.

Институт «мягкого
права»
Ввиду существования пробелов в
специальном законодательстве, необ+
ходимо искать средства разрешения
данной проблемы. Чтобы потребите+
ли окончательно не потеряли доверия
к финансовым услугам, необходимо
ввести новые инструменты защиты
их прав, такие, как «мягкое право».
А. Ленников под «мягким правом»
понимает термин, применяемый к
правилам, стандартам, рекоменда+
циям, инструкциям и положениям,
принятым организациями, требова+
ния которого не носят нормативного
(обязательного) характера, но тем не
менее оказывают значительное вли+
яние на формирование внутреннего
права государства.
Некоторые авторы рассматрива+
ют понятие «мягкого» права в сово+
купности с понятием «твердого» пра+
ва. В западной правовой литературе
«сформировалась концепция о деле+
нии международного публичного
права на «мягкое» право – рекомен+
дательные нормы, и «твердое» пра+
во – обязательные нормы».
Анализ этих точек зрения позво+
ляет сделать вывод о том, что «мяг+
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кое» право по нормативному составу
представляет собой совокупность,
состоящую из двух видов норм – до+
говорных и норм, которые содержат+
ся в актах рекомендательного харак+
тера. Качественной характеристи+
кой договорных норм является то,
что, несмотря на свой правовой ха+
рактер, такие нормы не порождают
четких прав и обязанностей для го+
сударств. Нормы резолюций харак+
теризуются тем, что не имеют юри+
дически обязательной силы. Нормы
«мягкого» права содержатся в пись+
менных источниках и являются ре+
зультатом нормотворческой дея+
тельности государств.
Можно выделить следующие
признаки норм «мягкого» права:
– содержатся в писаных норма+
тивных источниках;
– являются результатом актив+
ной нормотворческой деятельности
государств и других субъектов меж+
дународного права;
– носят общий характер;
– являются результатом согласо+
вания воль государств и других
субъектов международной системы;
– не имеют качества формальной
определенности и не порождают для
государств конкретных, четко опре+
деленных прав и обязанностей;
– могут быть промежуточным
этапом на пути формирования меж+
дународно+правовых норм6 .
С учетом вышеизложенного мож+
но отметить, что «мягкое» право –

6

http://evolutio.info/index.php?
option=com_content&task=view&id=
1010&Itemid=215

это совокупность норм, регулирую+
щих взаимоотношения государств и
других субъектов международного
права общего характера, созданных
путем согласования их воль, закреп+
ленных в международном норматив+
ном источнике, но не обладающих ка+
чеством формальной определеннос+
ти «твердого» права. Нормы «мягко+
го права» формулируются либо биз+
несом, либо с его непосредственным
участием, поэтому финансовые ком+
пании имеют возможность самосто+
ятельно определять стандарты, ко+
торым они обязуются следовать.
Среди преимуществ можно отме+
тить то, что «мягкое право» позволя+
ет финансовому бизнесу, с одной сто+
роны, оперативно восполнить пробе+
лы в законодательстве в виду острой
необходимости уйти от конфликт+
ных ситуаций, а с другой – избежать
чрезмерного вмешательства госу+
дарства в работу рынка. Огромным
достоинством «мягкого права» явля+
ется и то, что быстрое разрешение
конфликтов явно выгодно потреби+
телям, а бизнесу оно помогает «не
выносить сор из избы», что содей+
ствует сохранению положительной
деловой репутации финансовых
компаний.
Однако следует обратить внима+
ние и на недостатки:
• на практике у предпринимате+
лей нет желания создавать нормы
«мягкого права», за исключением
случаев, когда они могут выиграть у
схем «негосударственного регулиро+
вания»;
• механизмы «мягкого права» не
имеют обязательной силы;
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• существуют сложности систем
надзора за их соблюдением;
• внесудебные способы разреше+
ния потребительских споров замед+
ляют темпы развития потребитель+
ского права в целом, поскольку они
не оказывают влияния на функцио+
нирование судебной системы;
• недостаточная прозрачность и
невозможность эффективного учас+
тия потребителей в процессе созда+
ния норм «мягкого права», их приме+
нении и надзоре за их соблюдением7 .
За прошедшее время законода+
тельство в сфере защиты прав по+
требителей претерпело значитель+
ные изменения, но основа, заложен+
ная в 1992 г., осталась неизменной.
Существенной, по моему глубо+
кому убеждению, проблемой являет+
ся занижение судами размера ком+
пенсации морального вреда. Сумма
компенсации для потребительских
исков смешная и находится в преде+
лах от 500 до 3 тысяч рублей. Думаю,
что эта сумма очень мала, она не от+
вечает действительным моральным
страданиям. Как известно, процеду+
ра судебного разбирательства может
длиться месяцами и даже годами, и
сколько нервов и сил человек тратит
на эти походы!..
Анализируя статистику, можем
обнаружить снижение исполняемо+
сти судебных решений ввиду низкой
эффективности работы службы су+

7

Фогельсон Ю. Защита интересов по+
требителей на финансовых рынках сред+
ствами «мягкого права» / Фогельсон Ю.,
Румянцев С. // Хозяйство и право. 2011 .
№ 1. С. 42–53.

дебных приставов, часто не заинте+
ресованных мелкими делами. Чтобы
добиться исполнения решения, мож+
но также прождать полгода и более.
В целом законодательство в обла+
сти защиты прав потребителей со+
вершенствуется. Все больше появ+
ляется общественных организаций,
готовых помочь потребителю отсто+
ять свои права. Развитие идет дина+
мично, поэтому остается надежда на
то, что все пробелы и противоречия
в законах будут преодолены в бли+
жайшем будущем. Хочется верить,
что в условиях инновационной эко+
номики, курс на построение которой
взят в нашей стране, потребитель
все+таки станет королем на рынке
товаров и услуг.
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