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Обеспечение государством стабильно-
го уровня жизни населения невозможно без 
слаженной экономической системы. На 
функционирование каких-либо экономиче-
ских процессов оказывает влияние эконо-
мическая безопасность страны, а возни-
кающие внутренние и внешние угрозы эко-
номической безопасности в свою очередь 
воздействуют на финансовую стабильность 
государства и общества [10, с. 184]. 

Перечень внутренних и внешних угроз 
разнообразен, но существуют угрозы, 
практически незаметные с первого взгляда. 
К таким угрозам, например, можно отнести 
«потребительский экстремизм». Недобро-
совестное поведение некоторой категории 
потребителей ставит в затруднительное 
финансовое положение не только отдель-
ных производителей, но и косвенно влияет 
на экономическую безопасность государст-
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ва. В гражданско-правовой науке проблема 
«потребительского экстремизма» освещена 
недостаточно, а в рамках отечественной 
цивилистики данное явление относительно 
недавно стало изучаться научным сообще-
ством и рассматриваться общественностью. 
Следует подчеркнуть, что на данный мо-
мент не существует единства научных под-
ходов к указанной проблеме и доктрин, не 
существует также единого подхода к про-
блеме соотношения и взаимосвязи дефини-
ций «потребительский экстремизм», «зло-
употребления правом», «недобросовестное 
поведение». Кроме этого, помимо взаимо-
связи «потребительского экстремизма» с 
иными гражданско-правовыми категория-
ми, считаем важным в рамках данной ста-
тьи рассмотреть взаимосвязь данного гра-
жданско-правового явления с экономиче-
скими составляющими функционирования 
государства. 

Конституция РФ провозглашает выс-
шей ценностью демократического правово-
го государства человека, его права и свобо-
ды. Конституционным возможностям лич-
ности корреспондирует обязанность госу-
дарства признавать, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина. 
Среди гражданских прав и свобод цен-
тральное место занимают экономические 
возможности личности, которые, с одной 
стороны, выступают одной из гарантий 
существования в России гражданского об-
щества, с другой, – важнейшим фактором 
обеспечения независимости личности, 
внутреннего экономического суверенитета 
государства. Закрепленные в Конституции 
Российской Федерации гражданские эко-
номические права и свободы более под-
робно раскрываются в Гражданском кодек-
се, часто называемом «экономической кон-
ституцией». Необходимо также подчерк-
нуть, что права и свободы личности сами 
по себе не являются абсолютной положи-
тельной ценностью. Границы личных сво-
бод определяются законами государства, 
которые устанавливают пределы данных 
свобод, зависящих в первую очередь от по-
литического (государственного) режима 
данного государства. Любое право, любая 
свобода ограничена законами государства, 
правовыми, морально-нравственными и 

иными социальными нормами. 
Необходимость совершенствования 

правового регулирования правоотношений 
между покупателем с каждым годом стано-
вится все более актуальной. С появлением 
специализированного законодательства в 
данной сфере положение потребителей и 
продавцов изменилось. Изначально потре-
бители находились в менее выгодном по-
ложении, но количество их прав значи-
тельно возросло с принятием Закона РФ от 
07.02.1992 г. № 2300-1 7 февраля 1992 г. «О 
защите прав потребителей», который уста-
навливает права потребителей и механизм 
их реализации и защиты. Однако необхо-
димо помнить, что на права и свободы по-
требителей законом установлено базовое 
ограничение: согласно ч. 1 ст. 10 ГК РФ не 
допускаются осуществление гражданских 
прав исключительно с намерением причи-
нить вред другому лицу, действия в обход 
закона с противоправной целью, а также 
иное заведомо недобросовестное осущест-
вление гражданских прав (злоупотребление 
правом). 

Вместе с тем, находясь долгое время в 
уязвимом положении, недобросовестные 
потребители открыли для себя новые спо-
собы «законного» извлечения прибыли во 
взаимоотношениях между продавцом и по-
купателем. Согласно п. 5 ст. 10 ГК РФ: 
«Добросовестность участников граждан-
ских правоотношений и разумность их 
действий предполагаются». Наделяя потре-
бителей широким рядом прав, законодате-
лем предполагалось использование их в 
совокупности с вышеупомянутой нормой. 
Однако некоторые из потребителей решили 
использовать предоставленные им права в 
корыстных целях. Такое поведение в науке 
получило название «потребительский «экс-
тремизм». Точного определения данному 
понятию не существует, однако оно тес-
ным образом связано с закрепленным в ст. 
10 ГК РФ понятием «злоупотребление пра-
вом» [3, с. 7–8; 4, с. 65]. 

Само выражение «потребительский 
экстремизм» в большей степени является 
жаргонизмом и при этом в достаточной 
степени часто употребляется в сфере науч-
ной деятельности. Анализируя судебную 
практику, можно отметить, что суд, моти-



АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

 

21 

вируя свое решение, употребляет форму-
лировку «злоупотребление правом». Поня-
тие «потребительский экстремизм» исполь-
зуется лишь истцами. 

Однако среди ученых пока не сложи-
лось единого мнения к природе данного 
определения. Так, например, И.Л. Нилов 
указывает, что «потребительским экстре-
мизмом» можно считать «… недобросове-
стное поведение потребителей товаров и 
услуг, направленное на необоснованное 
извлечение выгоды путем манипуляции 
положениями законодательства о защите 
прав потребителей» [8, с. 21–25]. 

В.В. Богдан и В.Н. Сусликов, напро-
тив, придерживаются мнения о том, что 
понятие «потребительского экстремизма» 
«не совсем корректно с научной точки зре-
ния. Смешение уголовно-правовых и граж-
данско-правовых понятий не может отра-
жать сущность исследуемого явления (зло-
употребления правом потребителем). Экс-
тремизм, экстремистская деятельность не 
имеют ничего общего со злоупотреблением 
правом в его гражданско-правовом пони-
мании» [1, с. 223–230]. 

Отсутствие единства научных мнений 
относительно понятия «потребительский 
экстремизм» и закрепленного понятия в за-
коне связано с тем, что данное явление поя-
вилось на российском рынке относительно 
недавно. Ранние случаи проявления данно-
го явления были выявлены и обнародованы 
в США. Первым стало «Табачное дело R.J. 
Reynolds», в результате которого в 1990-е 
гг. вдове курильщика была выплачена ком-
пенсация в размере 23,6 млн долл. Обраще-
нию в суд послужило отсутствие достаточ-
ного предоставления покупателям инфор-
мации о вреде курения. И более известное 
«Кофейное дело McDоnald’s», в результате 
которого жительница США получила ком-
пенсацию в размере 480 тыс. долл. Покупа-
тельница пролила на себя купленный горя-
чий кофе и получила ожоги 3 степени. В 
данном деле поводом для подачи иска по-
служило отсутствие на стаканчике с кофе 
надписи «Осторожно: горячо!». 

На основе существующих взглядов на 
природу и сущность «потребительского 
экстремизма» можно выделить следующие 
его признаки: злоупотребление льготами и 

гарантиями; попытка получить прибыль (в 
виде материальной компенсации или иму-
щества); намерение причинить вред репу-
тации или материальному состоянию пред-
принимателей; недобросовестное поведе-
ние. 

Среди основных причин «потребитель-
ского экстремизма» можно назвать несо-
вершенство действующего законодательст-
ва в части ответственности потребителей за 
злоупотребления своими правами и свобо-
дами, низкий уровень правосознания и 
правовой культуры граждан и возведение 
субъективных свобод на уровень абсолют-
ной ценности. 

Безопасность следует рассматривать в 
качестве социально-экономической и юри-
дической категории. Как социально-эконо-
мическую категорию безопасность рас-
сматривают как состояние защищенности 
личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз. Справедливым 
будет также понимание безопасности как 
состояния защищенности и отсутствие уг-
роз всей системе положительных ценно-
стей, обеспечивающих возможность суще-
ствования и свободного развития личности, 
общества и государства. Экономическая 
наука чаще всего связывает состояние 
безопасности государства с обеспечением 
конкурентоспособности национальной 
экономики и устойчивого развития обще-
ства – с возможностями его свободного и 
поступательного развития, личности – с 
удовлетворением субъективных социально-
экономических потребностей. С юридиче-
ской точки зрения, безопасность воспри-
нимают как гарантированное законом со-
стояние защищенности жизненно-важных 
интересов личности, общества и государст-
ва от внутренних и внешних угроз, опи-
рающееся на силу государственного при-
нуждения и санкционного воздействия.  

В толковом словаре С.И. Ожегова 
безопасность вполне четко и обоснованно 
определяется как «состояние, при котором 
не угрожает опасность, есть защита от 
опасности» [9]. Данное определение в пер-
вую очередь наталкивает на мысли о семье, 
доме, друзьях, о безопасности собственной 
жизни. В повседневной жизни мы стараем-
ся обеспечить безопасность себе и своим 
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близким, а также не нанести вред окру-
жающим. Но это всё относится к частным 
случаям. Безопасность многогранное и об-
ширное понятие, применяемое во всех сфе-
рах жизнедеятельности. Кроме этого, счи-
таем необоснованным отождествление по-
нятий «безопасность» и «защищенность». 
Защищенность не исключает наличие 
«опасностей», т.е. внутренних и внешних 
угроз. Поэтому безопасность необходимо 
воспринимать не только как защищенность 
конкретного объекта, но и как состояние 
«без опасностей», вычеркивающее само 
существование угрожающих благополучию 
государства, общества, личности факторов. 

Безопасность чаще всего классифици-
руют по следующим основаниям: по мас-
штабам различают международную, на-
циональную, региональную безопасность, 
безопасность организаций и личности (фи-
зическая и духовная безопасность); по сфе-
рам общественной жизнедеятельности рас-
сматривают военную, экономическую, эко-
логическую, цифровую, политическую, со-
циальную и др. безопасность; по источни-
кам возникновения угроз следует выделить 
техногенную, природную и антропогенную 
безопасность. 

В России правовую основу националь-
ной безопасности составляют Конституция 
РФ, Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 
390-ФЗ «О безопасности», Федеральный 
закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Указ Президента 
РФ от 02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации», Указ Президента РФ от 
13.05.2017 г. № 208 «О Стратегии эконо-
мической безопасности Российской Феде-
рации до 2030 года», Указ Президента РФ 
от 21.01.2020 г. № 20 «Об утверждении 
Доктрины продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации» [6, с. 31–32]. 

Соглашаясь с мнением проф. Н.С. 
Бондаря о том, что безопасность – катего-
рия, прежде всего, конституционная [2, с. 
9], рассматривать безопасность следует на 
основе анализа текста Конституции РФ, в 
котором содержатся нормы о безопасности 
человека и гражданина, нормы о безопас-
ности территории государства в контексте 
обеспечения ее целостности и неприкосно-

венности, нормы о безопасности власти и 
нормы об экономической безопасности го-
сударства [7, с. 201]. 

Обеспечение экономической безопас-
ности государства гарантировано Страте-
гией экономической безопасности, приня-
той впервые в 1996 г. На данный момент 
действующей является Стратегия экономи-
ческой безопасности РФ на период до 2030 
г., утвержденная Указом Президента РФ от 
13 мая 2017 г. № 208. Ее цель – обеспече-
ние противодействия вызовам и угрозам 
экономической безопасности, предотвра-
щение кризисных явлений в ресурсно-
сырьевой, производственной, научно-тех-
нологической и финансовой сферах, а так-
же на недопущение снижения качества 
жизни населения. Стратегия закрепляет 
сущность научной дефиниции «экономиче-
ская безопасность» как «состояния защи-
щенности национальной экономики от 
внешних и внутренних угроз, при котором 
обеспечиваются экономический суверени-
тет страны, единство ее экономического 
пространства, условия для реализации 
стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации». Если рассматри-
вать экономическую безопасность общест-
ва в целом и личности, как его составляю-
щей, её можно определить как возмож-
ность личности реализовать свои потреб-
ности в стабильном финансовом состоя-
нии, занятости и благополучии. 

На стабильное функционирование ме-
ханизмов, направленных на обеспечение 
экономического благополучия государства, 
оказывают воздействия угрозы экономиче-
ской безопасности. Угроза экономической 
безопасности – совокупность условий и 
факторов, создающих прямую или косвен-
ную возможность нанесения ущерба на-
циональным интересам Российской Феде-
рации в экономической сфере. Угрозы эко-
номической безопасности принято подраз-
делять на внутренние и вешние. Внешние 
угрозы связаны с международными отно-
шениями Российской Федерации. Напри-
мер, с различного рода санкциями, с им-
портом и экспортом товаров, с внешним 
экономическим долгом РФ и т.д. Внутрен-
ние угрозы экономической безопасности 
государства связаны со спадом производ-
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ства, с конкурентоспособностью, с нерав-
нозначным имущественным положением 
граждан т.д. Также к внутренним угрозам 
можно отнести и рассматриваемое нами 
социально-правовое явление «потребитель-
ского экстремизма». 

Постараемся понять степень его влия-
ния на экономическую безопасность госу-
дарства. 

Одним из признаков «потребительско-
го экстремизма» является попытка полу-
чить прибыль любой ценой. Согласно ст. 15 
Закона РФ «О защите прав потребителей», 
моральный вред, причиненный потребите-
лю вследствие нарушения изготовителем 
(исполнителем, продавцом, уполномочен-
ной организацией или уполномоченным 
индивидуальным предпринимателем, им-
портером) прав потребителя, предусмот-
ренных законами и правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регулирующими от-
ношения в области защиты прав потребите-
лей, подлежит компенсации причинителем 
вреда при наличии его вины. Размер ком-
пенсации морального вреда определяется 
судом и не зависит от размера возмещения 
имущественного вреда. Компенсация мо-
рального вреда осуществляется независимо 
от возмещения имущественного вреда и 
понесенных потребителем убытков. 

Именно этой статьей чаще всего руко-
водствуются «потребители-экстремисты», 
подавая иски с суммами, не соразмерными 
нанесенным им (чаще всего придуманным 
потребителем) ущербом. Как правило, раз-
мер компенсации снижается судом, но, тем 
не менее, предприниматели несут убытки 
от недобросовестных потребителей. 

Желание недобросовестных потреби-
телей доводить дело до судебного разбира-
тельства основывается на некоторых осо-
бенностях судебного производства в дан-
ной сфере. Так, например, потребитель ос-
вобождается от уплаты государственной 
пошлины, если цена иска не превышает 
одного миллиона рублей (ч. 3 ст. 333.36 
Налогового кодекса РФ), освобождается от 
несения судебных расходов, если в интере-
сах потребителей в суд обращалась обще-
ственная организация по защите прав по-
требителей (п. 13 ч. 1 ст. 333.36 Налогового 
кодекса РФ). 

Производитель (или продавец) тратит 
ресурсы на защиту своих интересов от дей-
ствий «потребителей-экстремистов», в том 
числе в ущерб производственной функции. 
Нарушаются технологические процессы, 
наносится ущерб репутации производите-
лей. Однако время и денежные средства, 
потраченные при необходимости на юри-
дическую консультацию, на посещение су-
дебных заседаний и т.д., так или иначе, 
приводят к нарушению нормальной работы 
организации. 

Но доведение потребителями дела до 
судебного разбирательства на данный мо-
мент, скорее, является исключением из 
правил. Самым распространенным спосо-
бом решения возникших разногласий явля-
ется либо дополнительная услуга, либо 
иные материальные уступки со стороны 
предпринимателя. Так, у всех на слуху 
фраза «За счет заведения». Цель «потреби-
телей-экстремистов» в сфере ресторанного 
бизнеса – услышать эту фразу. Это являет-
ся одним из самых наглядных примеров 
влияния «потребительского экстремизма» 
на материальное положение предпринима-
телей. 

Имеющиеся ресурсы не приносят ре-
зультата – дохода. Тратится рабочее время, 
продукция, эксплуатируются необходимые 
технические средства, что влияет на их из-
нос. Масштабы деятельности «потребите-
лей-экстремистов» не кажутся серьезными, 
если не думать о том, что количество не-
добросовестных потребителей увеличива-
ется. Они придумывают все более новые 
способы извлечения выгоды из предпри-
нимателей. 

«Потребительский экстремизм» разви-
вается в различных сферах, нанося произ-
водителям убытки различных уровней, что 
не может не влиять на их функционирова-
ние. Такое поведение потребителей ло-
кально оказывает влияние на производи-
тельность товаров и услуг, что в после-
дующем может спровоцировать одну из  
внутренних угроз экономической безопас-
ности – спад производства в государстве. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что развитие в России 
«потребительского экстремизма» в гло-
бальном плане создает угрозу экономиче-
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ской безопасности страны. Для стабилиза-
ции экономического состояния государства 
необходимо уменьшать всевозможные 
факторы, негативно влияющие на эконо-
мику. 

К одному из возможных вариантов 
противодействия «потребительскому экс-
тремизму» можно отнести конкретизацию 
нормативных правовых актов. Так, в усло-
виях объявленной ВОЗ пандемии новой 
коронавирусной инфекции Covid-19 в 2020 
г. значительно возросло количество поку-
пателей в сфере онлайн-продаж, что также 
привело к росту «потребительского экс-
тремизма». В связи с этим были внесены 
уточнения в нормативный правовой акт, 
регулирующий данную сферу. Например, 
действующее ранее Постановление Прави-
тельства РФ от 27.09.2007 г. № 612 «Об ут-
верждении Правил продажи товаров дис-
танционным способом», не конкретизиро-
вало информацию об оферте. Предприни-
матели на свое усмотрение могли разме-
щать или не размещать ее на сайте. На дан-
ный момент, в п. 17 Постановления Прави-
тельства РФ от 31.12.2020 г. № 2463, зако-
нодатель обязывает продавца предоставить 
возможность покупателю ознакомиться с 
офертой. Если ранее одной из причин для 
потребительского экстремизма могло стать 
различное толкование представленной 
предпринимателем информации, то теперь 
условия покупки будут конкретизированы 
в оферте. 

Как упоминалось ранее, «потребитель-
ский экстремизм» в ресторанной сфере 
проявляется в виде замены блюда на то, 
которое соответствует по качеству заяв-
ленному, однако ни в одном нормативном 
правовом акте не указано, какой объём от 
съеденного блюда может подлежать заме-
не. Необходимо отметить, что зафиксиро-
вать точный объем блюда является слож-
ной задачей, поэтому следует детально 
продумать единицы измерения (если это не 
штучный товар). Возможно, будет необхо-
димость в приобретении кухонных весов 
для использования их официантами. При 
возникновении подобных ситуаций офици-
ант взвесит оставшееся блюдо и станет яс-
но, подлежит ли оно замене. Так как изна-
чальный вес блюда указывается в меню, 

необходимо лишь рассчитать оставшийся 
процент блюда. На наш взгляд, необходимо 
в Постановление Правительства РФ от 21 
сентября 2020 г. № 1515 «Об утверждении 
Правил оказания услуг общественного пи-
тания» внести пункт об информировании 
потребителей о том, что при возникнове-
нии ситуаций, когда потребитель усомнит-
ся в качестве продукта заявленным крите-
риям, обменять блюдо можно будет в слу-
чае, если оно потреблено не более, чем на 
20% от первоначального веса. 

Также возможно исключение из дейст-
вующего законодательства положения о 
том, что потребитель освобождается от уп-
латы государственной пошлины, если цена 
иска не превышает одного миллиона руб-
лей (ч. 3 ст. 333.36 Налогового кодекса 
РФ), а также освобождается от несения су-
дебных расходов, если в интересах потре-
бителей в суд обращалась общественная 
организация по защите прав потребителей 
(п. 13 ч. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса 
РФ). Это сделает обращение в суд менее 
желанным способом получить потребите-
лям выгоду. 

К возможным способам предотвраще-
ния проявления «потребительского экстре-
мизма» также можно отнести и необходи-
мость систематизации и распространения 
информации о данном явлении и способах 
его проявления, чтобы предприниматели 
самостоятельно могли предотвращать ка-
кие-либо ситуации в зависимости от зани-
маемой на рынке сферы. 

В современных рыночных условиях 
проявление потребителями «экстремизма» 
невозможно прекратить полностью, т.к. 
желание получить выгоду будет стимули-
ровать некоторую группу людей на генери-
рование новых идей, борьба с которыми 
станет возможна лишь после их реализа-
ции. Однако необходимо принятие мер по 
недопущению превращения «потребитель-
ского экстремизма» в массовое противо-
правное явление. 

Анализируя всю представленную ин-
формацию, можно сделать вывод о том, что 
несмотря на недавнее распространение яв-
ления «потребительского экстремизма» в 
Российской Федерации, оно приобретает 
все большие масштабы, что отражается как 
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на количестве «потребителей-экстремис-
тов», так и на денежных суммах, которые 
теряют организации, сталкиваясь с недоб-
росовестными потребителями. Потребите-
ли, главная цель которых не приобрести 
товар или воспользоваться какой-либо ус-
лугой, а получить денежные средства, при-
думывают различные способы достижения 
поставленной цели. 

Гражданско-правовая категория «по-
требительский экстремизм» оказывает 
влияние на экономическую безопасность 
государства, которая выступает надежной 
основой обеспечения и развития экономи-
ческих основ и институтов гражданского 
общества и правового государства [5, с. 
137]. Деятельность «потребителей-экстре-
мистов» приносит компаниям существен-
ные убытки, что, с одной стороны, напря-
мую влияет на ее экономическое положение 
по отношению к другим компаниям, с дру-
гой, – способствует спаду производства, 
снижает защищенность экономики государ-
ства и негативно влияет на внутренний и 
внешний государственный суверенитет. По-
скольку полностью избавиться от «потреби-
тельского экстремизма» невозможно, необ-
ходимы меры на государственном уровне, 
позволяющие минимизировать данное яв-
ление. Это могут быть как предложенные в 
работе изменения в законодательство, так и 
общественные меры противодействия «по-
требительскому экстремизму». 
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