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ON OVERCOMING CONTROVERSIAL ISSUES 
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OF CONSUMER PROTECTION

В статье рассматриваются спорные вопросы, с которыми сталкивают-
ся должностные лица при осуществлении государственного надзора в об-
ласти защиты прав потребителей. Авторы предлагают варианты законо-
дательного преодоления проблем, внесение дополнений в Федеральный 
закон от 07.02.1992 № 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей» и При-
каз Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 16.07.2012 № 764. Совершенствование зако-
нодательства позволит внести ясность в надзорную деятельность Роспо-
требнадзора и избежать двоякого толкования законодательства о защите 
прав потребителей.
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The article discusses controversial issues faced by officials in the implemen-
tation of state supervision in the field of consumer protection. The authors pro-
pose options for legislative overcoming of problems, introduction of amend-
ments to the Federal Law No. 2300-1-FZ of 07.02.1992 «On the Protection of 
Consumer Rights» and the Order of the Federal Service for Supervision of Con-
sumer Rights Protection and Human Welfare from 16.07.2012 No. 764. Improv-
ing the legislation will make it possible to clarify the oversight activities of 
Rospotrebnadzor and avoid a double interpretation of the legislation on con-
sumer protection.

Keywords: legality, protection, citizens, state supervision, consumers, 
manufacturers, services.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Динамичное развитие международных 
отношений с зарубежными странами по-
ложительно влияет на укрепление эконо-
мических связей и, как следствие, расши-
рение потребительского рынка. Ежегодно 
в нашу страну ввозится огромное количе-
ство иностранных товаров. Это и техниче-
ски сложные изделия, детские игрушки, 
продукты питания, лекарственные препа-
раты, одежда, мебель и многое другое. К 
сожалению, качество продукции порой 
оставляет желать лучшего. Чтобы обеспе-

чить право потребителей на безопасность 
товаров, создана целая система кон-
трольно-надзорных органов, в чьи обя-
занности входит осуществлять проверки 
предприятий, индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц. Среди пра-
восубъектных органов власти следует от-
метить Федеральную службу, которая яв-
ляется уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере обеспечения санитарно-
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эпидемиологического благополучия на-
селения и защиты прав потребителей – 
Роспотребнадзор.

Федеральная служба создана Указом 
Президента РФ «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной 
власти» от 09.03.2004 № 314. Деятель-
ность службы регламентируется двумя 
основными Федеральными законами: от 
07.02.1992 № 2300-1-ФЗ «О защите прав 
потребителей», от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения». Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
6 апреля 2004 г. № 154 регулирует «Во-
просы Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека», а «Положение о Фе-
деральной службе по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека», утверждено Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2004 г. № 322. Порядок проведе-
ния проверок юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан 
на предмет выполнения требований са-
нитарного законодательства, законода-
тельства Российской Федерации в обла-
сти защиты прав потребителей, правил 
продажи отдельных видов товаров закре-
плен в Административном регламенте от 
16.07.2012 № 764 [1].

Отдельные задачи Роспотребнадзор 
выполняет непосредственно и через свои 
территориальные органы. При этом ак-
тивно взаимодействует с другими феде-
ральными органами исполнительной вла-
сти, региональными органами исполни-
тельной власти и организациями. 

Координирование работы своих тер-
риториальных подразделений, анализ от-
четов и статистических данных, контроль 
над соблюдением прав потребителей, 
проведение социально-гигиенического 
мониторинга, подготовка заключений 
(санитарно-эпидемиологических) - все 
это помогает улучшить состояние здоро-
вья и благополучие граждан как потреби-
телей товаров и услуг.

Законодательно за Роспотребнадзо-
ром закреплены следующие полномочия:

1) организация и проведение прове-
рок соблюдения изготовителями требо-
ваний, установленных международными 
договорами Российской Федерации, За-
коном РФ «О защите прав потребителей», 
другими федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими 
отношения в области защиты прав потре-
бителей, предписаний должностных лиц 
органа государственного надзора;

2) организация и проведение прове-
рок соответствия товаров (работ, услуг) 
обязательным требованиям, обеспечива-
ющим безопасность товаров (работ, ус-
луг) для жизни и здоровья потребителей;

3) применение в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации, мер пресечения нарушений обя-
зательных требований, выдача предписа-
ний о прекращении нарушений прав по-
требителей, о прекращении нарушений 
обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений обязательных 
требований, привлечение к ответственно-
сти лиц, совершивших такие нарушения;

6) ежегодное проведение анализа и 
оценки эффективности федерального го-
сударственного надзора в области защи-
ты прав потребителей.

В отдельном и более детальном рас-
смотрении нуждается такое полномочие, 
как выдача предписаний о прекращении 
нарушений прав потребителей, в том чис-
ле для целей дифференциации субъек-
тов, осуществляющих защиту прав потре-
бителей, а также определение наиболее 
эффективных путей использования их 
полномочий [4].

Констатация факта нарушения законо-
дательно установленных прав потребите-
лей возможна по результатам проведе-
ния должностными лицами Роспотреб-
надзора проверки деятельности хозяй-
ствующих субъектов. Проверка представ-
ляет собой совокупность проводимых ор-
ганом государственного контроля или 
органом муниципального контроля в от-
ношении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя мероприятий 
по контролю для оценки соответствия 
осуществляемых ими деятельности или 
действий, производимых и реализуемых 
ими товаров обязательным требованиям 
и требованиям, установленным муници-
пальными правовыми актами.

На практике нередки случаи, когда по-
требители либо их уполномоченные пред-
ставители обращаются в контролирую-
щие органы с просьбой провести провер-
ку по фактам нарушения их имуществен-
ных прав. То есть наличествует по своей 
природе гражданско-правовой спор о 
праве. Между тем заявители используют 
такое нетрадиционное для подобных спо-
ров средство государственной внесудеб-
ной защиты прав - обращение в уполно-
моченные надзорные федеральные орга-
ны исполнительной власти. А «подогрева-
ют» настроения граждан, в том числе и 
авторы современной юридической пери-
одики, ориентированной на рядового по-
требителя. В их книгах в качестве неиз-
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менной рекомендации содержатся сове-
ты обращения с жалобой в уполномочен-
ные федеральные органы исполнитель-
ной власти. Как правило, за рамками та-
ких советов остается оценка эффектив-
ности использования соответствующего 
средства защиты прав гражданина, вы-
бранного для разрешения конфликтной 
ситуации. Предложенный способ защиты 
прав не всегда оправдан.

Полагаем было бы правильным уточ-
нить формулировку п. 26 Административ-
ного регламента, предусмотрев в нем, 
«что основанием для проведения внепла-
новой проверки является нарушение прав 
потребителей (в случае обращения граж-
дан, права которых нарушены, за исклю-
чением обращений, содержащих обстоя-
тельства гражданско-правового (имуще-
ственного) спора о праве, разрешаемого 
в судебном порядке). В случае направле-
ния обращения, содержащего обстоя-
тельства гражданско-правового (имуще-
ственного) спора о праве, разрешаемого 
в судебном порядке, заявителю в пись-
менной форме должны быть разъяснены 
способы защиты его прав со ссылкой на 
ст. 17 Закона РФ «О защите прав потреби-
телей».

Несмотря на достаточно детальную ре-
гламентацию конкретных процедур кон-
трольно-надзорной и иной деятельности 
Роспотребнадзора, все же возникают про-
блемы в реализации полномочий службы.

Хотелось бы остановиться на праве 
Роспотребнадзора, которое закреплено в 
статье 46 Закона. Абзац 1 указанной ста-
тьи гласит, что орган государственного 
надзора… вправе предъявлять иски в 
суды о прекращении противоправных 
действий изготовителя … в отношении 
неопределенного круга потребителей. 
При этом абзац 3 указанной статьи гласит, 
что вступившее в законную силу решение 
суда о признании действий изготовителя 
(исполнителя, продавца, уполномочен-
ной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, им-
портера) противоправными в отношении 
неопределенного круга потребителей 
обязательно для суда, рассматривающе-
го иск потребителя о защите его прав, 
возникших вследствие наступления граж-
данско-правовых последствий действий 
изготовителя …, в части вопросов, имели 
ли место такие действия и совершены ли 
они изготовителем.

Таким образом, Роспотребнадзор 
вправе обратиться в суд со следующими 
требованиями: «о прекращении противо-
правных действий...», «о признании дей-
ствий ... противоправными в отношении 

неопределенного круга потребителей». 
Однако буквальное толкование рассма-
триваемых положений Закона не позво-
ляет однозначно ответить на вопрос, 
должны ли вышеназванные требования 
предъявляться вместе либо допускается 
предъявление одного из них.

При этом некоторую ясность в вопрос 
вносит Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рас-
смотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей». 
Пункт 20 Пленума закрепляет, что в защи-
ту прав и законных интересов неопреде-
ленного круга потребителей указанными 
лицами могут быть заявлены лишь требо-
вания, целью которых является призна-
ние действий ответчика противоправны-
ми или прекращение противоправных 
действий ответчика (статья 1065 ГК РФ, 
статья 46 Закона) [2].

Следовательно, если опираться на 
указанное Постановление, право выбора 
предъявляемых требований принадлежит 
уполномоченному органу.

Однако судебная практика свидетель-
ствует о неоднозначности толкования 
правоприменителями статьи 46 Закона № 
от 07.02.1992 №2300-1, пункта 20 Поста-
новления Пленума от 28.06.2012 № 17. 
Так, Липецкий областной суд, рассмотрев 
в апелляционной инстанции дело № 33-
1001/2018, отказал в удовлетворении тре-
бования Управления Роспотребнадзора 
по Липецкой области о признании дей-
ствий противоправными в отношении не-
определенного круга потребителей, со-
славшись на невозможность его предъяв-
ления [3]. Дабы предупредить нарушение 
принципа единства правоприменитель-
ной практики по всей территории страны 
абзац 1 ст. 46 Закона необходимо уточ-
нить. Предлагаем изложить его в следую-
щей редакции «орган государственного 
надзора, органы местного самоуправле-
ния, общественные объединения потре-
бителей (их ассоциации, союзы) вправе 
предъявлять иски в суды о прекращении 
противоправных действий, либо о призна-
нии действий противоправными (незакон-
ными) изготовителя (исполнителя, про-
давца, уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуального пред-
принимателя, импортера) в отношении 
неопределенного круга потребителей».

В завершении хотелось бы отметить, 
что предлагаемые уточнения законода-
тельных формулировок позволять внести 
ясность в надзорную деятельность Ро-
спотребнадзора и избежать двоякого 
толкования законодательства о защите 
прав потребителей.
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