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Аннотация

В данной статье рассматриваются проблемы правового регулирования основ-
ных обязанностей изготовителя, исполнителя, продавца в Российской Федерации и
зарубежных странах. Проведен сравнительно-правовой анализ исследуемого вопроса
в контексте отечественного законодательства и правопорядка Германии, Франции,
Бразилии, США, Великобритании. Выявлены недостатки в российском законода-
тельстве в вопросе недобросовестных видов распространения информации и предпри-
нимательской деятельности, незаконных условий контракта с потребителем, непони-
мания потребителем положений договора в силу правовой некомпетентности. Опре-
делены меры по устранению установленных проблем, а именно закрепление переч-
ня отношений, на которые распространяется закон «О защите прав потребителей»,
закрепление открытого списка несправедливых условий договоров, установление в
Законе Российской Федерации «О защите прав потребителей» требований о мини-
мальном шрифте в информации, доводимой до потребителя.
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Abstract

The issues of legal regulation of basic responsibilities of manufacturer, executor,
seller in the Russian Federation and foreign countries are discussed in the article. There
was conducted the comparative legal analysis of the investigated problem relatively to
domestic legislation and the rule of law in Germany, France, Brazil, the United States
and the United Kingdom. There were revealed the shortages in the Russian legislation in
the matter of abusive types of information spreading and illegal business activities, illegal
terms of the contract with a consumer, consumer misunderstanding of the provisions of
the Treaty because of legal incompetence. As a result, there were settled the measures to
eliminate the established problems, namely the consolidating of the list of relations that
are subject to the law On Protection of Consumers’ Rights, consolidation of an open list of
unfair contract terms; establishment of requirements concerning the minimum font size in
information brought to the consumer in the law of the Russian Federation On Protection
of Consumers’ Rights.
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В Преамбуле Закона РФ «О защите прав потребителей» пропи-
сана трактовка понятий «изготовитель», «исполнитель» и «продавец»,
определяя лиц, которые производят и продают товары, выполняют ра-
боты или оказывают услуги. Cогласно п. 1 ст. 2 Закона определяют из-
готовителя, поставщика, продавца, импортера [1]. В законодательстве
Германии и Великобритании определяется изготовитель, продавец и по-
ставщик услуг, однако, в законодательстве Германии, в соответствии с
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положением ст. 14 Германского гражданского уложения [2], существу-
ет термин «предприниматель» как собирательное понятие. В определен-
ных странах делается исключение. Так, в Бразилии, в соответствии с
положениями статьи 3 Кодекса о защите потребителей, под общим тер-
мином «поставщик» объединены понятия «продавец», «исполнитель» и
«изготовитель». Под ним определяется юридическое или физическое ли-
цо, частное или государственное, иностранное или бразильское, произ-
водящее, собирающее, создающее, строящее, преобразующие, экспорти-
рующее, импортирующее, распределяющее или продающее товары или
оказывающее услуги.

Исследуя спектр обязанностей потребителя, следует отметить, что
отношения, которые складываются между продавцом (изготовителем,
исполнителем) и потребителем носят специфический характер. Отсут-
ствие равенства сторон между предпринимателем и потребителем объ-
ясняется разницей экономических ситуаций, в которых они находятся.
Разделим мнение К. П. Бурлакова о том, что законодатель, принимая
во внимание ограниченный характер принципа свободы договора, опре-
деляет для потребителя дополнительные обязанности [3].

В отечественном законодательстве к таким обязанностям, согласно
нормам ст. 9, 10, 14 Закона РФ «О защите прав потребителей», относят:

— предоставление информации об изготовителе;
— предоставление потребителю информации, которая дает воз-

можность выбора потребителем наилучшего товара (работы,
услуги);

— обязанность по обеспечению в соответствии с контрактом о ка-
честве оказанной услуги, выполненной работы, переданного то-
вара.

Законодательство иностранных государств схожим образом обре-
меняет продавца (производителя, исполнителя) широким спектром обя-
занностей. В частности, в Соединенных Штатах Америки среди обязан-
ностей продавца подчеркивают необходимость предоставления продав-
цом (исполнителем, изготовителем) достоверной информации по произ-
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водству и продаже качественного и безопасного товара или услуги; по
необходимой маркировке и оформлению товаров, установлению справед-
ливой стоимости [4].

Мировой опыт говорит нам о том, что обязанности предпринима-
теля всегда отвечают соответствующим правам потребителя. В частно-
сти, праву потребителя на достоверную информацию о товаре, продавце
и изготовителе корреспондирует обязанность продавца обеспечить на-
личие данной информации. Н. В. Гаранская обращает внимание на то,
что ключевым моментом в отечественном законе служит запрет изгото-
вителю (исполнителю, продавцу) оправдываться информированностью
потребителя о характеристиках и свойствах товара (работы, услуги) [5].
Многие авторы данное правовое предположение именуют презумпцией
непрофессионализма. В Соединенных Штатах Америки существует ана-
логичный подход. В некоторых источниках литературы говорится, что
потребитель вправе подать иск непосредственно производителю товара
при подаче недостоверной информации или недобросовестной рекламы.
Тем не менее в некоторых случаях суды принимают сторону предприни-
мателей. Например, в одном из дел факт распространения недостовер-
ной информации был признан Верховным судом Соединенных Штатов
Америки всего лишь реализацией права на свободу слова [6].

Существуют и минусы. В частности, в Австралии продавец дол-
жен осведомить потребителя о его правах более точно, так как многие
предприниматели обходятся лишь ссылкой на «иные права, предусмот-
ренные законами», что ограничивает потребителя в возможности дать
точную оценку товару, работе или услуге [7].

Все больше продавец обременяется новыми требованиям в связи с
динамичным развитием инновационных технологий. Например, наличие
на компакт-диске защитной программы, которая не позволяет исполь-
зовать его на иных компьютерах, не оговоренное продавцом (изготови-
телем), судами Франции [8] и Бельгии [9] признается нарушением прав
потребителя и предполагает несение ответственности контрагентом.

Большое число положений Закона РФ «О защите прав потребите-
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лей» об обязанностях потребителя имеют аналоги в праве зарубежных
стран. К примеру, в соответствии со ст. 6 Закона РФ «О защите прав
потребителей», в обязанности изготовителя входит обеспечение возмож-
ность технического обслуживания и ремонта товара в период его служ-
бы. В Бразилии Кодекс о защите потребителей в соответствии с поло-
жением ст. 32 на изготовителя товара или импортера накладывает обя-
занность гарантировать поставку запасных частей или компонентов в
период разумного срока от даты окончания производства или импорта
товара. Аналогичные действия практикуются по отношению к изготови-
телям в Соединенных Штатах Америки.

Ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» гласит, что усло-
вия договора, которые ущемляют права потребителей, недействительны.
В научных источниках подчеркивается, что недействительными услови-
ями договора признаются:

1) ограничение содержания прав потребителя, что минимизирует
объем его возможностей;

2) сокращение их в сравнении с законами или иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации по вопросам потре-
бительского права.

В то же время закон гласит о недействительности в целом не кон-
тракта, а отдельно взятых условий. Так, К. Р. Рудинский отмечает, что
первоочередно данная норма нацелена на охрану потребителя от мо-
нопольных организаций, которые занимают главенствующую нишу на
рынке и диктуют невыгодные условия потребителям [10]. Схожее тре-
бование существует во многих государствах, но лишь в некоторых из
них заключается точный перечень незаконных условий контракта с по-
требителем. К примеру, в Великобритании существует законы о неспра-
ведливых условиях договора 1977 года и 1999 года. В них обозначаются
следующие несправедливые условия сделки:

— положения контракта, которые потребители не понимают или
не замечают;

— положения, которые включены в качестве части контракта;
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— положения, которые исключают или ограничивают ответствен-
ность предпринимателя;

— положения, которые противоречат требованиям о добросовест-
ности и ведут к причинению потребителю вреда.

Таким образом, мы полагаем целесообразным внесение в Закон РФ
«О защите прав потребителей», по аналогии с законами Великобритании,
открытого списка видов распространения недобросовестной информации
и ведения предпринимательской деятельности. В такого рода список сле-
дует внести табу на дополнительные услуги (в виде платы за предостав-
ление кредита, за открытие, ведение ссудного счета и др.), в связи с
тем, что несмотря на нелегальность такого рода услуг и положительную
судебную практику, такие услуги отечественными кредиторами навязы-
ваются до сих пор.

Заметим, что в вопросе установления контрагента потребителя
многие государства сходятся на определении таковым продавца, изго-
товителя, исполнителя. Во всех странах правам потребителя отвечают
соответствующие обязательства контрагента.

Несмотря на то что отечественное законодательство о защите прав
потребителей не уступает законодательствам иностранных государств,
в российское право необходимо внести следующие изменения: закрепить
открытый список несправедливых условий договоров, а также включить
требование о минимальном размере букв в информации, которая пред-
назначена для потребителя.
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