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      Государственные органы 
федерального и регионального 

уровня не в состоянии 

досконально знать все 

проблемы, с которыми 

сталкиваются потребители в 

каждом конкретном   городе,  
районе, поселке.  
Только органы местного 
самоуправления могут 

обеспечить оперативную защиту интересов 

потребителей по месту их жительства на основе 
безвозмездности беспристрастности, индивидуального 
подхода к каждому потребителю.  

       В 2021 году администрация ГО Заречный, 

как и в прежние годы, большое внимание 

уделяла обеспечению прав потребителей на 

качество и безопасность товаров, работ и услуг. 

Основные усилия направлялись на мониторинг 

ситуации на потребительском рынке Заречного. 

Традиционно активного сотрудничества с 

городскими СМИ в 2021 году не было. 

Принятые в связи с пандемией карантинные 



ограничения привели к резкому сокращению 

публикаций в газетах и прекращению участия в 

эфирах Заречного ТВ. 

     В целях досудебного урегулирования споров 

администрация ГО Заречный проводила 

разъяснительную работу с хозяйствующими 

субъектами, консультировала их по вопросам 

законодательства по защите прав потребителей. 

     Проводимый специалистами отдела ЗПП 

личный прием граждан, консультирование, 

помощь в составлении претензий и исковых 

заявлений в суд помогало потребителям 

правильно выстроить линию защиты своих прав, 

а переговоры специалистов с хозяйствующими 

субъектами способствовали быстрому 

разрешению конфликтов.  

    Но, как показывает практика, систематическая 

масштабная и многоплановая работа по защите 

прав потребителей в муниципальных 

образованиях под силу только органам местного 

самоуправления, имеющим самостоятельные 

структуры по защите прав потребителей. Такие 

структуры могут осуществлять свою 



деятельность по более широкому спектру 

вопросов, чем специалисты по защите прав 

потребителей, включенные в отделы торговли и 

услуг, экономики, потребительского рынка и 

др., поле деятельности которых ограничено 

компетенцией этих отделов. Привязка функций 

по защите прав потребителей к отраслевым 

подразделениям не дает возможности 

реализовать полноценный контроль за 

соблюдением прав потребителей в различных 

секторах потребительского рынка, что 

значительно сужает полномочия, 

предусмотренные законом «О защите прав 

потребителей».   

     К сожалению, в последние десять лет в 

Российской Федерации происходит ограничение 

практической деятельности и формализация 

работы по защите прав потребителей в органах 

местного самоуправления. 

     Для сравнения: в 2001 году в РФ 89% органов 

местного самоуправления имело в своем штате 

самостоятельное подразделение, занимавшееся 

защитой прав потребителей, ежегодно отделы 



ЗПП рассматривали до полумиллиона жалоб 

потребителей. В 2021 году в Свердловской 

области отдел по защите прав потребителей 

существует только в городском округе 

Заречный. Не исключено, что где-нибудь в 

российской глубинке есть еще пара-тройка 

отделов ЗПП, но информации об этом нет.  

     В это же десятилетие была реформирована и 

система государственного контроля: были 

ликвидированы многие надзорные органы, а их 

полномочия по контролю были отданы органам 

санэпиднадзора, реорганизованным в новую 

структуру Роспотребнадзор. Количество 

проверок предприятий на потребительском 

рынке ограничили до минимума: один раз в три 

года с предварительным уведомлением 

хозсубъекта о готовящейся проверке.    

     Эти меры привели к значительному 

снижению уровня культуры торгового 

обслуживания, снижению квалификации 

персонала, ликвидации внутренней системы 

контроля качества, росту количества нарушений 

прав потребителей. 



       Более 70% потребителей, продавцов и 

работников сферы услуг не знают положений 

закона «О защите прав потребителей», что 

также серьезно препятствует полноценной 

реализации прав потребителей.  

      Перечень видов нарушений прав 

потребителей очень широк, но я коснусь лишь 

тех нарушений, которые совершаются у всех на 

виду, но оказались вне поля зрения 

правоохранительных органов, судов и 

надзорных ведомств. Немного остановлюсь я и 

на проблемах в практической реализации 

потребительского законодательства. 

 

                                                                  М. Леднев 

                                               заведующий отделом  

                                 по защите прав потребителей 

                                 администрации ГО Заречный 

 

 

 

 

 



РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

      Первая редакция закона «О защите прав 

потребителей» 1992 года стала настоящим 

прорывом в постсоветском законодательстве. 

Этот закон гарантировал качество и 

безопасность товаров, работ и услуг, наделял 

потребителя неслыханными по тем временам 

правами, а продавца серьезными обязанностями. 

      В течение прошедших 29 лет закон «О 

защите прав потребителей» многократно 

подвергался редактированию и поправкам не в 

пользу потребителей. 

     Во времена СССР покупатель был защищен 

только Правилами советской торговли, но в 

сравнении с последней редакцией закона «О 

защите прав потребителей» та защита была 

надежнее. Так, например, для проведения 

экспертизы (диагностики) товара советские 

правила торговли отводили продавцу только 5 

дней, а на гарантийный ремонт не более 10 дней, 

тогда как современный закон «О защите прав 



потребителей» позволяет продавцу затягивать 

проведение экспертизы до 20 дней, а ремонт на 

45 дней! Это только один из многих примеров 

того, как наши законодатели заботятся об 

удобстве продавцов в ущерб интересам 

потребителей.  

      Вот еще пример. В советских правилах 

торговли было прописано, что продукты с 

признаками недоброкачественности, или без 

маркировки, или без сопроводительных 

документов о безопасности, или с истекшим 

сроком годности не только нельзя продавать, но 

и принимать и хранить в складских помещениях 

магазина! 

      Теперь такие продукты тоже запрещено 

продавать, а принимать и хранить их в магазине 

можно, по закону это не является нарушением. 

И магазины принимают и хранят товары, 

которые нельзя продавать, и продают их, не 

опасаясь ответственности за это, поскольку 

нынешняя система госконтроля с одной 

проверкой в три года практически гарантирует 

безнаказанность недобросовестных продавцов. 



       СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

  

      Специалисты отдела по защите прав 

потребителей администрации ГО Заречный, 

всегда принимали активное участие в различных 

формах защиты потребителей, предусмотренных 

ст.40 закона «О защите прав потребителей»: 

оказывали помощь в подготовке исковых 

заявлений в суд, составляли кассационные и 

апелляционные жалобы, ходатайства, помогали 

потребителям в сборе доказательств, в 

организации и проведении товароведческих 

консультаций и экспертиз. 

        В судах 1990-х годов часто возникали 

проблемы и недоразумения при рассмотрении 

исков о защите прав потребителей. Суды в то 

время не были хорошо ориентированы в 

законодательстве о защите прав потребителей и 

поэтому не признавали потребительскими 

отношения, вытекающие из договора 

банковского вклада, отказывали потребителям в 

выборе подсудности, требовали уплату 

государственной пошлины. В настоящее время 



эти вопросы урегулированы, но ряд важных 

проблем так и остался нерешенным. 

     Так, например, при рассмотрении требований 

потребителей о взыскании неустойки суды на 

основании ст.333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации продолжают практику 

необоснованного снижения размера неустойки, 

чем практически устраняют ответственность 

продавца (изготовителя, исполнителя) за 

нарушение сроков выполнения законных 

требований потребителя. При этом суды в 

каждом конкретном случае не исследуют 

соразмерность подлежащей уплате неустойки 

последствиям нарушения обязательства, не 

принимают во внимание степень выполнения 

обязательства должником, имущественное 

положение истца, что приводит к отсутствию в 

решениях судов мотивированного обоснования 

отказа или снижения размера неустойки. 

      Остается прежней позиция судов по поводу 

компенсации морального вреда. При взыскании 

заявленной компенсации морального вреда суды 

не принимают во внимание конкретные 



обстоятельства дела, индивидуальные 

особенности личности потребителя, а 

руководствуются сложившейся практикой 

уменьшения взыскания морального вреда до 20-

30% от заявленной суммы. 

      Зачастую суды выносят решения, согласно 

которым размер компенсации морального вреда 

по аналогичным нарушениям значительно 

отличается друг от друга. Причина этого в том, 

что до сих пор не существует единого 

методологического подхода к определению 

размера компенсации морального вреда. 

Учитывая, что суды обладают исключительным 

правом по оценке размера причиненных 

потребителю моральных и нравственных 

страданий, было бы правильным, если бы в 

мотивировочной части решения суда в 

обязательном порядке указывалась причина 

уменьшения размера компенсации. Для полной 

ясности и у истца, и у ответчика. 

     Проблема нарушения сроков рассмотрения 

дел о защите прав потребителей по – прежнему 

остается очень острой. Перенос судебных 



заседаний, затягивание сроков рассмотрения дел 

из-за неявки ответчика, не всегда правильное 

применение судьями законодательства о защите 

прав потребителей – всё это значительно 

подрывает доверие у потребителей к 

возможностям практической реализации 

потребительского законодательства. 

       

 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА 

 

    Как и в предыдущие годы в 2021 году 

большое количество нарушений допускалось 

хозяйствующими субъектами при 

предоставлении потребителям информации о 

товаре продавце и изготовителе. Часто 

потребителям не предоставлялась обязательная 

информация о продавце, вывески на объектах 

торговли либо отсутствовали, либо были 

оформлены с нарушениями требований 

законодательства: 

- без указания местонахождения и полного 

фирменного наименования юридического лица; 



- без информации об индивидуальном 

предпринимателе, без информации о его 

государственной регистрации и наименовании 

зарегистрировавшего его органа.  

   Отсутствие такой информации часто создает 

потребителям большие проблемы: не имея 

информации о наименовании хозсубъекта и его 

адресе потребитель не может обратиться в суд в 

случае приобретения товара с недостатком. 

Часто случается так, что на момент выявления 

недостатка товара магазин уже съехал на другой 

адрес и поменял название. Найти реквизиты 

«съехавшего» магазина довольно сложно. Мы с 

такими проблемами сталкивались не раз.  

   Нередко эта информация отсутствует и в 

гарантийных талонах, технической и иной 

документации, прилагаемой к товару. Анализ 

указанной документации показал, что 

значительная их часть содержит условия, не 

соответствующие законодательству о защите 

прав потребителей. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     На входе во вновь открытый магазин «Планета 

одежда обувь» (ул.Таховская,16) кроме рекламного 

плаката нет никакой информации. Вывеска с 

указанием наименования продавца и сведениями о 

нем отсутствует.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       На входной группе магазина «Таврия» вывеска 

размещена, но на ней отсутствуют сведения о 

наименовании юридического лица и его адресе. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   

 

 

 
     Магазин мясных полуфабрикатов «Студия 

вкусных идей» (г. Заречный, ул. Ленина, д.26-б) не 

разместил информацию о хозяйствующем субъекте 

ни на вывеске, ни в уголке информации для 

покупателей. Только в ветеринарном свидетельстве 

на продукцию удалось найти сведения о продавце и 

его адресе: ООО «Базовый элемент» (г. Асбест, ул. 

Челюскинцев, д.11-а) 



     Практически все объекты нестационарной 

торговой сети Заречного (на ярмарках, при 

осуществлении выездной торговли) работают 

без вывесок, а документы о поверке весов 

органом государственного метрологического 

надзора отсутствуют у 100% торгующих. 

Используя весы без метрологической поверки, 

продавцы имеют возможность самостоятельно 

корректировать их работу и обманывать 

потребителей, отпуская товар с недовесом.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Не соблюдаются на ярмарках и санитарные 

правила: 18 августа 2021 года под холодильной 



витриной «Орские колбасы» в картонных 

коробках прямо на асфальте хранился товарный 

запас окороков и колбас. Летом, без средств 

охлаждения, при температуре воздуха +32 

градуса! Лет десять назад мысль хранить особо 

скоропортящиеся продукты в таких условиях не 

пришла бы в голову ни одному торговцу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Теперь же, находясь под защитой 

Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 



(надзора) и муниципального контроля», продавцы 

уверены, что никто не придет, не проверит, не 

накажет. Значит, можно всё. 

      Польза может быть только от внезапной 

проверки, а проведенная один раз в три года, с 

предварительным уведомлением ООО или ИП 

проверка мало информативна и бесполезна.  

      Значительное количество нарушений прав 

потребителей допускается продавцами и 

изготовителями при установлении гарантийных 

обязательств в договорах купли-продажи и в 

гарантийных талонах.  

                 Наиболее частые нарушения:  

►гарантия предоставляется не на весь товар, а 

только на его отдельные части и узлы;  

►продавцы самостоятельно уменьшают срок 

гарантии, установленный изготовителем;  

►как обязательное условие для гарантийного 
обслуживания продавцы требуют от потребителей 

сохранение ярлыков и упаковки товара; 

►лишение    потребителя    гарантии    в    случае 

неправильного     оформления     продавцом    (!) 

гарантийного талона; 



►продавец оставляет за собой право выбора на 

ремонт или замену товара, лишая этого 

законного права потребителя; 

►расходы по транспортировке товара с 

недостатком для ремонта, возврата или замены   

продавцы возлагают на потребителя; 

►но наиболее часто в договорах купли-продажи 

и гарантийных талонах прописывается условие 

о том, что товар снимается с гарантии в случае 

самовольной разборке или ремонте узлов и 

агрегатов. 

    Однако законодательство о защите прав 

потребителей не предусматривает возможности 

отказа от исполнения гарантийных обязательств 

до истечения срока гарантии, а лишь 

устанавливает основания для освобождения 

хозяйствующего субъекта от ответственности за 

недостатки, возникшие в товаре. 

    В соответствии с п.6 ст.18 закона продавец 

или изготовитель отвечает за любые недостатки 

товара, возникшие в течение гарантийного срока 

и не оговоренные продавцом, если не докажет, 

что они возникли после передачи товара 



потребителю вследствие нарушения 

потребителем правил использования товара, 

действий третьих лиц. 

      Перечисленные нарушения сами по себе 

также не могут служить основанием для 

освобождения от ответственности за недостатки, 

выявленные в течение гарантийного срока. 

Хозяйствующий субъект должен в каждом 

конкретном случае доказать, что недостаток 

возник вследствие нарушения правил 

использования либо по вине третьих лиц. То 

есть необходимо доказать наличие причинно-

следственной связи между нарушением 

(действием третьих лиц или потребителя) и 

возникновением этого недостатка. 

    Кроме того, необходимо также иметь в виду, 

что ограничение права потребителя на ремонт 

товара самостоятельно или при помощи любых 

третьих лиц противоречит п.6 ст.18 закона РФ      

«О защите прав потребителей».       

     Очень актуальна сегодня тема качества и 

безопасности продовольственных товаров.       
Среди основных причин поступления на 



потребительский рынок недоброкачественной 

продукции - отсутствие правового и 

экономического механизмов стимулирования 

спроса на высококачественные товары, 

ослабление производственного контроля качества 

и выпускаемой пищевой продукции. 
     Остаются неадекватными масштабам нарушений 

нормы, устанавливающие ответственность за 

нарушение законных прав и интересов граждан-

потребителей со стороны хозяйствующих субъектов 

в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности.  Именно поэтому фальсификация 

продуктов приняла такой большой размах. 

Значительная доля реализуемых мясных 

продуктов (колбасы, копчености, консервы и др.) 

сейчас вырабатывается с растительными 

добавками, при этом изготовители выдают их за 

натуральные мясные продукты. Фальсифицируют 

и сыры, и масло, и сгущенное молоко, и даже 

рыбные консервы… 

       Зачастую фальсификации пытаются придать 

видимость продукции легальной и качественной. 

Есть простые, но эффективные методы такого 

производства:  



►увеличение выпуска продукции по отраслевым 

стандартам, содержащим заниженные требования 

к потребительским свойствам изделий по 

сравнению с требованиями, содержащимися в 

ГОСТах; 

►расширение сферы применения технических 

условий предприятий на продукцию, которая 

должна изготавливаться только по ГОСТам; 
►присвоение изделиям низкого качества 

заимствованных наименований изделий, 

пользующихся спросом и отличающихся 

высокими потребительскими свойствами; 

Благодаря небольшим хитростям и смене 

фирменного наименования на созвучное вместо 

качественного окорока «Тамбовского» появляется 

суррогат «по-Тамбовски», вместо колбасы 

«Докторской» непонятно из чего произведенная 

«Докторская диетическая», вместо «Молочной» 

«Молочная новая».  

       Потребителю трудно ориентироваться в таком 

ассортименте. Усложняет задачу правильного 

выбора и то, что качество колбасных изделий и их 

цена не всегда связаны друг с другом. Можно 

купить дорогую колбасу отвратительного качества 



и наоборот, недорогую колбасу вполне съедобную 

и качественную. Тут уж как повезет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      В торговом зале сетевого магазина «Магнит» 

(ул.Невского,5) размещено объявление с просьбой 

пользоваться камерами хранения, при этом почти 

все ячейки неисправны (поломаны замки, 

отсутствуют ключи). Такая картина не редкость. 

Неисправных ячеек предостаточно в «Кировском» 

и «Пятерочке», но там хотя бы не предлагают 

оставлять вещи в неисправных ячейках…. 

 



НАТУРАЛЬНЫЕ «ЛЕЧЕБНЫЕ» СРЕДСТВА  

   

    Кроме качественных биологически активных 

добавок, реализуемых через аптечную сеть, 

существует еще «теневой» оборот: без проблем 

можно купить массу незарегистрированных и 

непроверенных БАДов, вкусо-ароматических 

композиций и «витаминных» комплексов  

      Система многоуровневого сетевого 

маркетинга, продажа «из рук в руки» 

эффективно содействует незаконному 

продвижению БАДов и сомнительных снадобий 

на потребительском рынке. В этих случаях 

изготовители и продавцы, используя 

агрессивную рекламу, наделяют препараты 

свойствами, которыми те не обладают и 

которые, естественно, не подтверждены 

результатами испытаний. 

      После предварительного массированного 

информирования населения рекламными 

листовками и газетами в почтовых ящиках 

проводятся выездные ярмарки-распродажи. Вот 



несколько примеров того, что можно купить на 

такой распродаже: 

► «Апимол- это уникальное иммуновосстонав -

ливающее средство из натуральных продуктов 

пчеловодства. Все составляющие препарата 

собраны на личной пасеке кандидата 

сельскохозяйственных наук Игошина Олега 

Юрьевича, без использования продуктов 

сторонних пчеловодов. Пасека находится в 

Ульяновской области в заповедной зоне в устье 

реки Волги, рядом с известными санаторно-

оздоровительными центрами России. Апимол – 

очень эффективный препарат при лечении и 

профилактике многих заболеваний, в том числе: 

при бесплодии и заболеваниях обмена веществ, 

при заболеваниях сердца и сосудов, мочеполовой 

системы и предстательной железы, при 

лечении и профилактике язвенной болезни 

желудка». А внизу текста мелким-мелким 

нечитаемым шрифтом, написано: «Апимол» не 

является лекарственным препаратом или 

БАДом, все компоненты его являются 

натуральными продуктами пчеловодства и 



квалифицируется как медовая композиция из 

натуральных продуктов пчеловодства. Не 

наносит вред здоровью. Не содержит 

искусственно получаемых добавок и ГМО. Не 

имеет многочисленных побочных эффектов. Не 

вызывает привыкания». 

►Еще одно «лекарство». Надпись на упаковке:   

«Куэмсил – нормализует давление, замедляет 

пульс, увеличивает сократимость миокарда, 

устраняет спазмы кишечника, Полезные 

свойства подтверждены Декларацией о 

соответствии Евразийского Экономического 

Союза (ЕАС).»  Читаем декларацию ЕАС: 

«Куэмсил. Продукция пищевая. НЕ является 

лечебно-профилактическим и специальным 

препаратом, НЕ является биологически 

активной добавкой к пище, НЕ является 

диетическим и профилактическим питанием…»  

►Читаем этикетку: «Струя бобра. Экстракт 

классический. Рекомендован при аденоме, 

простатите, остеохондрозе, незаживающих 

ранах, грибковых поражениях, бронхите, 

синусите, заболеваниях центральной нервной 



системы, сердца и сосудов. Продукция 

сертифицирована.» 

Смотрим сертификат: «продукция соответствует 

ТУ 10.41.19-002-90309422-219 «Жиры топленые 

пищевые». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



► «МОЗГОТЕНЗИН. Декларация о 

соответствии RU Д-RU.НВ25.В.09770/20  

Рекомендован при заболеваниях:  

• последствия черепно-мозговой травмы. 

• энцефалопатии различного генеза. 

• нарушения мозгового кровообращения. 

• гипертоническая болезнь, атеросклероз. 

• ишемическая болезнь сердца, аритмия 

Знаменитый профессор из Швеции Нильссон 

Томмас очень рекомендует!» 

Но профессора с таким именем нет во всей 

Европе, а в Декларации о соответствии            

RU Д-RU.НВ25.В.09770/20 указано, что 

«Мозготензин» - безалкогольный напиток с 

подсластителем… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



►ЛИГАСТА. сироп. «Применяется при гастрите, 

дуодените, язве желудка 

пищевода и 12-перстной 

кишки, гепатите, колите, 
панкреатите, холецистите, 

циррозе, гастроэнтерите.»    

 А вот в Декларации ЕАС         

N RU Д-RU.АД44.В.00121 

указано, что «Лигаста» -  

просто ягодный сироп на 

подсластителях… 

Это данные только по 

нескольким «лекарственным средствам».  А еще 

есть «Артролакс», «Остеоброн», «Алкозамин», 

«Релит» «Катарин», «Гельмикар», «Хрящеприл», 

«Трилор», «Аденовит», «Фемилонг», «Кардонис», 

«Тровенал», «Антикреп», «Мегаферон», «Экзапсан», 

«Глидикс», «Алтагрин», «Гермунал», «Леникор», 

«Идеалекс», «Хрусталекс», «Зоревит», «Алкостоп», 

«Фергазод», «Костолекс», «Лигаста» «Желчекам» … 
  Список этих «лекарств» огромен, распродажи – 

по всей России. Сколько человек было обмануто 

и на какую сумму посчитать невозможно … 
 



УСЛУГИ МОШЕННИКОВ 
 

      Обман потребителей в автосалонах, где 

людям навязывают кабальные кредиты, 

ненужные дорогостоящие услуги, бесполезные 

страховки и сертификаты стал уже привычным. 

Но мошенники постоянно совершенствуются и 

придумывают новые способы обмана: появились 

жулики юристы, жулики финансисты …    

      Я приведу для примера несколько случаев 

обмана зареченцев по новым схемам. 

     Потребитель заключил с ООО «Юридическая 

компания «Вавилон» договор об оказании 

юридических услуг стоимостью 5 000 рублей.   

     Через месяц потребителю настоятельно 

предложили заключить дополнительное 

соглашение. Объем оказываемых услуг остался 

прежним, но кроме оплаты 5 000 рублей, в 

допсоглашение по инициативе ООО «Вавилон» 

было включено обязательство потребителя 

перечислить им сумму потребительского 

штрафа, проценты за пользование чужими 

денежными средствами, моральный вред, 



присужденные судом потребителю, всего 20 800 

рублей. Перечисление нужно произвести в 

течение трех дней с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет 

потребителя. Дополнительное соглашение было 

подписано под влиянием заблуждения, на 

крайне невыгодных для потребителя условиях. 

В данном случае имеются все признаки 

кабальной сделки. Потребитель ещё не получил 

никаких денежных сумм по судебному 

решению, а ООО «ЮК «Вавилон» уже 

потребовало оплатить 20 800 рублей. Суд встал 

на сторону потребителя и признал требования 

ООО «Вавилон» необоснованными.  

       Но бывают случаи куда более циничного 

обмана. Потребитель заключил с ООО «ФЗК» 

договор на предоставление услуг в поиске 

заимодавца, внес 30 000 рублей. По условиям 

договора ООО «ФЗК» в течение 10 дней должно 

осуществить мероприятия, направленные на 

поиск потенциальных заимодавцев. В указанный 

срок услуга оказана не была, потребителю 

предложили доплатить еще 30 000, но и после 



доплаты этой суммы ООО «ФЗК» не 

предприняло никаких действий по исполнению 

договора, деньги возвращать отказалось.        

       Потребитель заключил с ООО центр 

финансовых и юридических услуг «МБК» 

договор на оказание услуг кредитного брокера. 

Обязанности исполнителя: сформировать пакет 

необходимых для получения кредита 

документов, направить документы в банк, 

осуществлять контроль и информировать 

клиента о принятом банком решении по выдаче 

кредита. ООО «МБК» не предприняло никаких 

действий по исполнению договора, аванс не 

возвращает.  

      ИП Ефремов Ю.Н. заключил с потребителем 

договор об оказании содействия в подготовке 

документов и получении кредита в банке, 

получил с потребителя авансовый платеж 15 000 

и ничего не предпринял. Деньги не вернул. 

      Во всех этих ситуациях сейчас разбирается 

суд, решения будут в пользу потребителя. Но 

вот с кого взыскивать деньги? Один из 

фигурантов уже ликвидировался. 



      Во всех подобных случаях действует одна и 

та же схема: заключив договор с потребителем и 

получив оплату стоимости услуг (от 3 000 до 

80 000 рублей), фирма не исполняет договор. 

Так и не получив реальных услуг, потребители 

пытаются расторгнуть договор, но все 

исполнители в нарушение ст.782 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и ст.32 закона 

«О защите прав потребителей» отказывают в 

удовлетворении требований. Претензии, 

заявления и любые письма сотрудники фирм от 

потребителей не принимают, ссылаясь на 

отсутствие полномочий.  

      Часто потребители, придя в офис 

исполнителя с целью предъявления претензии, 

сталкиваются с тем, что организация (ИП, ООО) 

якобы выехала в неизвестном направлении (это 

со слов работников). При этом в офисе стоит та 

же мебель, работают те же сотрудники, но 

договоры заключаются уже от имени другого 

юрлица или ИП.  

      Умышленные, заранее спланированные и 

явно противоправные действия, совершаемые 



неоднократно и по одной схеме должны бы 

стать предметом серьезного изучения со 

стороны правоохранительных органов, но пока, 

к сожалению, этого не происходит.  
 

 

 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
 

     В последние годы в России достаточно активно 

создаются организации саморегулирования бизнеса, 

в том числе некоммерческие организации (Фонды, 

Движения, Союзы, Бюро и т.д.), одна из целей 

которых – оптимизация отношений между 

предпринимателями и потребителями, их 

деятельность реально направлена на 

налаживание диалога с потребителями, 

выработку и использование процедур 

внесудебного урегулирования споров. 
    Уже сам факт членства в такой организации может 

рассматриваться как форма подтверждения 

добросовестного предпринимательства, хорошей 

репутации фирмы.  

     Суть объединения хозяйствующих субъектов 

состоит в том, что оно происходит на условиях 

соблюдения законов «О защите прав потребителей», 



«О рекламе» и других нормативных правовых актов, 

затрагивающих интересы потребителей и 

предпринимателей. Но самое главное условие – 

признание кодекса профессиональной этики, в 

котором одним из главных обязательств по 

отношению к потребителю как правило является 

внесудебное урегулирование конфликтов. Вступая в 

такую организацию, предприниматель уже 

позиционирует себя как субъект, уважающий 

интересы потребителя и Закон. 

       Потребителям гарантируется бесплатное 

посредничество в случае конфликта с членом 

организации саморегулирования. Такая система 

внесудебного разрешения споров имеет ряд 

положительных моментов: низкие издержки, 

бесплатность для потребителей, оперативность 

(большинство конфликтов решается в течение 1-2 

дней), неформальный характер разбирательства, 

чёткое следование закону, обязательность решений 

для хозяйствующих субъектов, состоящих в этой 

организации. Если же хозяйствующий субъект не 

отвечает на жалобы потребителей, немотивированно 

отказывается от участия в процедуре 

разбирательства, не исполняет принятые решения, то 



он исключается из Ассоциации (Гильдии, Союза) и, 

как следствие, несет репутационные потери.  

     Организации саморегулирования бизнеса 

могут и должны стать одним из элементов 

системы защиты прав потребителей России. В 

первую очередь в этом заинтересован сам 

бизнес: развитие конкуренции, дополнительная 

реклама, хорошая репутация, привлечение 

новых клиентов – всё это ему только на пользу.  

      Условия членства в такой организации, 

Кодексы этики поведения на потребительском 

рынке и другие своды правил организации могут 

быть достаточно простыми и компактными.  

Члены организации основываясь на законе, 

этике, взаимоуважении сами себе определяют 

высоту планки, устанавливают ограничения, 

прописывают обязательства.  

      К сожалению, у нас в Заречном такой 

организации нет. Я предложил в порядке 

эксперимента даже не создание организации, а 

проведение конкурса между магазинами ТРЦ 

«Галактика». По итогам конкурса магазины, 

признанные достойными, получают право, 



например, маркировать специальным знаком 

вывеску своего магазина, реализуемые товары, 

рекламу в СМИ. Или получают какое-то 

поощрение в виде арендных скидок или еще 

как-то. Главное – вовлечь бизнес в процесс, 

заинтересовать.  

      Я подготовил примерный список из 10 

параметров, которым должен соответствовать 

достойный магазин:  
 

1.Наличие правильно оформленной вывески торгового 
объекта; Соблюдение указанного на вывеске режима работы; 

2.Наличие в магазине Правил торговли, закона о ЗПП; 
3.Наличие правильно оформленных ценников на товары; 
4.Информация для потребителей о наличии или отсутствии 

гарантийного срока на товар (в товарном чеке, в «Уголке 
потребителя», на ярлыках или на упаковке товара, на 
ценниках); 

5.Удобство и наглядность размещения информации для 
потребителей (вывеска, Правила торговли); 

6.Выдача товарного чека; 
7.Бесплатная упаковка товара;  
8.Замена товаров и возврат их стоимости в соответствии 

с положениями Закона РФ «О защите прав потребителей». 
9.Культура обслуживания; Умение выходить из спорных 

ситуаций и «гасить» конфликты с покупателями; 
10.Профессиональная грамотность продавцов–консультантов.     

 

Идея вроде бы бизнесменам понравилась, 



осталось только доработать предложенные мной 

критерии и продумать организационные 

вопросы, но, к сожалению, идея так и не была 

реализована нашими бизнесменами. Когда-

нибудь в Заречном всё же появится такой Фонд, 

Гильдия или Союз и принесет пользу и бизнесу, 

и потребителям. Всё может быть… 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

     Десяток лет назад руководители нашей 

страны понадеялись на зрелость и 

ответственность бизнеса, ослабили контроль над 

бизнесом и дали ему слишком много 

самостоятельности, с которой бизнес справиться 

не смог. Теперь нормализовать ситуацию на 

потребительском рынке Российской Федерации 

могут только принятые на высшем 

государственном уровне меры.  

     Жизнь показала, что бизнес нуждается в 

хорошем присмотре, а иногда и наказании. 

Только это может сдержать бизнес от 

необдуманных и не всегда законных действий.      



     Фальсификация продуктов питания и 

алкоголя, торговля контрафактными товарами, 

обвес, обсчет, и другие формы обмана 

потребителей дают бизнесменам немалый 

доход, а потребителям приносит убытки, 

подрывает их здоровье и причиняет им 

моральный вред.  

       Государство просто обязано защитить своих 

граждан-потребителей. Для этого необходимо в 

первую очередь: 
 

1.Восстановить систему государственного 

контроля за соблюдением законодательства о 

защите прав потребителей.  
 

2.Регулярно проводить работу по выявлению 

проблемных секторов потребительского рынка. 
 

3.Выработать эффективные меры пресечения и 

предупреждения нарушений прав потребителей. 

 

4.Разработать и применять действенную, 

неотвратимую и материально существенную 

систему ответственности нарушителей закона. 
 



5.Восстановить систему муниципальной защиты 

прав потребителей обеспечив её методической, 

законодательной и идеологической поддержкой 

государства, а также расширив полномочия 

органов местного самоуправления, в том числе 

предоставив им право при выявлении товаров и 

услуг ненадлежащего качества (или опасных для 

здоровья потребителей, или без информации) 

самостоятельно приостанавливать реализацию 

таких товаров и услуг.  
 

6.Законодательно ввести строгие правила по 

приему на работу и контролю за соблюдением 

профессиональных требований, предъявляемых 

к работникам торговли и сферы услуг. 
 

7.Ввести систему поощрения добросовестной 

конкуренции на потребительском рынке. 
 

8.Стимулировать и поощрять создание 

предпринимателями   внесудебных   механизмов  

разрешения споров с потребителями. 
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