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The current legislation on consumer protection and its application in practice has revealed a 

heavy bias in law towards and in favor of the consumer. 
The article focuses on seeking legal remedies aimed at aligning the parties relative to each 

other in these relationships. One of the instruments thereof is considered equal and reasonable 
risk or liability sharing between the parties. 

The paper provides description of the notion of burden with regard to the consumer through 
the viewpoint of substantive and procedural and legal nature. The need for legal qualification of 
the consumer burden is substantiated by existing practices and the essence of civil law relations 
the gist of which is based on the equality of the participant of the relationship. 
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В контексте действующего законодательства о защите прав потребителей в 

практике его применения образовался явный перекос в правосудии в сторону и в выгоду 
потребителя.  

Статья посвящена поиску правовых средств об уравнивании сторон этих отноше-
ний. Одним из таких средств является равномерное и обоснованное распределение рис-
ков или ответственности. Такому распределению в праве соответствует понятие 
«бремя». 

В статье раскрывается понятие бремени потребителя, через аспекты матери-
ально-правового и процессуально-правового характера. Необходимость правовой квали-
фикации «бремени потребителя» обосновывается существующей практикой и поняти-
ем гражданского правоотношения, сущность которого опирается на равенство участ-
ников этого правоотношения. 

Ключевые слова: потребитель; права потребителя; потребительские отношения; 
добросовестность; выгода потребителя; правовое регулирование.  
 

Правовое регулирование отношений с 
участием потребителей образует само-
стоятельный институт гражданского пра-
ва, который в достаточной степени в Рос-

сии определен законодательно, а также 
практикой его применения судами общей 
юрисдикции, начиная с февраля 1992 г., 
когда был принят Закон РФ от 07.02.1992 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

100 

г. № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей» [1]. Значительно позже предмет вни-
мания и правового регулирования анало-
гичных отношений сложился в европей-
ских государствах, в том числе с приняти-
ем Директивы № 2005/29/ЕС Европейско-
го парламента и Совета Европейского 
Союза «О недобросовестной коммерче-
ской практике по отношению к потреби-
телям на внутреннем рынке (Директива о 
недобросовестной коммерческой практи-
ке)» (принята в г. Страсбурге 11.05.2005 
г.) [2]. Отражая источники права, регули-
рующие отношения с участием потреби-
телей, авторы не преследуют цели отме-
тить некую конкуренцию приведенных 
правовых актов, а обозначают тезис о то-
ждестве усилий, правовых идей и теорий, 
в решении схожих практических проблем 
указанной сферы отношений. Более того, 
использование средств удаленной связи 
(почта, Интернет, смартфон) при приоб-
ретении потребителями товаров не на 
территории изготовителя или продавца, в 
том числе из иностранных государств, 
диктует необходимость выработки новых 
и адекватных правовых способов защиты 
нарушенных прав потребителей. Совре-
менные технологии изготовления и реали-
зации товаров стандартизированы и сер-
тифицированы, однако развитие и совер-
шенствование первых всегда идет и будет 
идти впереди вторых, сила которых обес-
печивается гражданским правом. Аксио-
логия последнего, как смазка маховика 
двигателя, нуждается в новых подходах в 
регулировании отношений продавца и по-
купателя-потребителя с учетом общего 
гражданско-правового метода. Поиск та-
ких подходов обрел особую актуальность 
на современном этапе развития техноло-
гий и их правообладателей, стремящихся 
максимально охватить потребительский 
рынок. 

Субъектный состав потребительских 
отношений хорошо известен: с одной сто-
роны, это лицо, осуществляющее пред-
принимательскую деятельность по изго-
товлению (исполнению) или продаже то-
варов (работ, услуг) для потребительских 
целей. С другой – это потребитель, кото-
рым может быть только гражданин, 

имеющий намерение заказать или приоб-
рести либо заказывающий, приобретаю-
щий или использующий товары (работы, 
услуги) исключительно для личных, се-
мейных, домашних и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности.  

В теории обязательственных правоот-
ношений потребителя иногда относят к 
слабой стороне. В поиске путей баланса 
отношений их сторон такое положение 
потребителя исследователями обосновы-
вается, и порой весьма убедительно. Од-
нако используемый сегодня в публици-
стике, в практике термин «потребитель-
ский экстремизм» явно выводит потреби-
теля из положения «слабой» стороны. Со-
временное состояние экономики стран на 
фоне принятых правительствами этих 
стран мер в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-
19), сами по себе существенно добавили 
дисбаланс в отношениях рассматривае-
мых субъектов, а приобретение товаров 
через посредников (автоматы, курьеры и 
пр.) инспирирует поиск адекватных мер 
защиты нарушенных прав стороны потре-
бительских отношений. 

Тем не менее, предмет настоящей ста-
тьи составили рассуждения не о защите 
прав потребителей, а о поиске правовых 
средств об уравнивании сторон этих от-
ношений. Одним из таких средств являет-
ся равномерное и обоснованное распреде-
ление нести свою ношу, груз, риск, ответ-
ственность. Такое распределение в праве 
соответствует понятию «бремя». 

Понятие «бремя» известно в матери-
альной и процессуальной цивилистике. На 
сколько и применимо ли вообще данное 
понятие к отношениям с участием потре-
бителя и к последнему в частности? 

Анализ действующего законодатель-
ства, практики его применения, позволя-
ют положение о бремени потребителя 
рассматривать в двух аспектах: матери-
ально-правовом и процессуально-право-
вом. 

К числу материально-правового ас-
пекта бремени потребителя можно отне-
сти:  

1. Использование гражданином иму-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

101 

щества (работ, услуг) исключительно для 
личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

Данное положение является главным 
требованием к поведению потребителя, 
определяемое одноименным российским 
законодательством (абз. 3 преамбулы За-
кона о защите прав потребителей). Тер-
мин об «исключительности» придает од-
нозначность понимания и оценки его по-
ведения. В данной части рассуждений ло-
гично поставить вопрос: Распространяет-
ся ли презумпция добросовестности на 
требуемое поведение потребителя (п. 5 ст. 
10 ГК РФ)? Или в споре он должен дока-
зать соблюдение требования о таком по-
ведении? Рассуждения и ответы на эти 
вопросы дадим ниже. 

Несколько иначе рассматриваемое 
требование к гражданину закреплено в 
Европейском законодательстве. Так, со-
гласно подп. а) ст. 2 Директивы № 
2005/29/ЕС Европейского парламента и 
Совета Европейского Союза «О недобро-
совестной коммерческой практике по от-
ношению к потребителям на внутреннем 
рынке», потребителем является физиче-
ское лицо, которое, вступая в коммерче-
ские отношения, регулируемые настоящей 
Директивой, преследует свои личные, а не 
торговые, деловые или профессиональные 
интересы. 

Не трудно заметить явные признаки 
сходства и различий в приведенных выше 
законодательных актах о правах потреби-
телей. Общим для них является направ-
ленность на удовлетворение личных по-
требностей, однако больше имеется раз-
личий. Так, родовым понятием по россий-
скому закону выступает использование 
гражданином товара (работы, услуги) на 
нужды, не связанные с осуществлением 
им предпринимательской деятельности. 
Европейский же правовой акт делает упор 
на личный интерес (потреблении) и за-
крепил четкие три сферы, в которых ис-
ключены потребительские отношения, в 
том числе, когда физическое лицо дейст-
вует с торговым, деловым или профессио-
нальным интересом. При этом мы должны 
четко понимать, что предпринимательская 

деятельность по российскому законода-
тельству, явно уже понятия экономиче-
ской деятельности. Разновидностью по-
следней является самозанятость. Букваль-
ный ее смысл позволяет применять к по-
следним законодательство о защите прав 
потребителей, чего, по нашему мнению, 
не должно быть. В этой связи российской 
закон явно уступает правовой идее в Ди-
рективе2005/29/ЕС. Таким образом, на 
вопрос о том, какой из приведенных выше 
правовых актов наибольшим образом спо-
собствует достижению цели защиты прав 
потребителей, ответить не сложно. Так, 
если гражданин, будучи самозанятым, 
решил приобрести машинку для стрижки 
волос, то при заключении договора купли-
продажи российское гражданское законо-
дательство не требует выявления, для ка-
кой цели он ее приобретает: сам будет 
стричься или иных лиц. Однако использо-
вание машинки для предпринимательских 
целей, в форме самозанятости, способно 
повлиять на ее потребительские качества 
и приблизить ее к недостаткам, за которые 
отвечает продавец (изготовитель), по 
сравнению с тем, если ее использовать 
только для личного потребления.  

В российской практике случаи поль-
зования товаров, приобретенных в розни-
цу, но используемых для иной цели, чем 
личное использование, распространены. 
Именно такая практика породила понятие 
«потребительского экстремизма». Здесь 
имеется явный пробел в правовом регули-
ровании. Ведь на этапе приобретения по-
требителем товара срабатывает институт 
сделки, и при формальном соблюдении 
требований об условиях ее действитель-
ности она порождает гражданские право-
отношения, которые для последних доста-
точны. Однако они покрывают и не по-
зволяют выявить истинные цели исполь-
зования приобретенного товара. Продавец 
не вправе требовать сведений от покупа-
теля о том, будет он стричь себя или дру-
гих лиц на возмездной основе. 

2. Бремя добросовестности потреби-
теля. Это еще одна составляющая рас-
сматриваемого аспекта. 

Во-первых, данное положение обос-
новывается вышеуказанными рассужде-
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ниями об использовании товара не в 
предпринимательских целях.  

Во-вторых, неоднозначность исполь-
зования понятия добросовестности в гра-
жданском праве, а также закрепление его 
в одноименном законодательстве вполне 
позволяет квалифицировать добросовест-
ность бременем, но уж точно не принци-
пом и вот почему. 

Федеральным законом от 30.12.2012 г. 
№ 302-ФЗ «О внесении изменений в гла-
вы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» была до-
полнена ст. 1 ГК РФ включением в нее 
принципа недопустимости недобросове-
стного поведения. Если указанный прин-
цип сопоставить с презумпцией добросо-
вестного поведения потребителя (п. 5 т. 10 
ГК РФ), то получается интересный зако-
нодательный подход в регулировании 
гражданских правоотношений, который 
можно выразить так: недобросовестное 
поведение любого лица в гражданских 
правоотношениях не допускается, однако 
в это же самое время предполагается доб-
росовестное поведение такого лица. Тогда 
возникает вопрос, что первично, презумп-
ция или принцип? Явно такая неодно-
значность не служит качеству однообра-
зия судебной практики. 

Довод о бремени добросовестности 
потребителя подтверждается Федераль-
ным законом от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую Гра-
жданского кодекса Российской Федера-
ции», которым ГК РФ был дополнен по-
ложением об обязанности сторон обяза-
тельства быть добросовестным. Так, в 
пункте 3 ст. 307 законодатель закрепил: 
«При установлении, исполнении обяза-
тельства и после его прекращения сторо-
ны обязаны действовать добросовестно, 
учитывая права и законные интересы друг 
друга, взаимно оказывая необходимое со-
действие для достижения цели обязатель-
ства, а также предоставляя друг другу не-
обходимую информацию». Явно отраже-
ны и поведенческие, и информационные 
составляющие бремени добросовестности. 

Изложенное выше позволяет сделать 
однозначный вывод о том, что положения 
о добросовестности или недобросовестно-

сти потребителя необходимо применять в 
правовой квалификации отношений с их 
участием, с учетом дополнений и измене-
ний гражданского законодательства, в т.ч. 
ФЗ № 302 от 30.12.2012 г. и ФЗ № 42 от 
08.03.2015 г. 

Таким образом, ст.ст. 1 и 307 ГК РФ 
предписывают сторонам потребительских 
отношений при установлении, осуществ-
лении и защите гражданских прав и при 
исполнении обязанностей действовать 
одинаково добросовестно по отношению 
друг к другу. При этом отсутствие закреп-
ления понятия добросовестности в ГК РФ 
не должно вызвать каких-либо сожалений, 
к чему склоняются авторы в своих иссле-
дованиях [5, с. 1]. Практика применения 
цивилистических норм во все времена 
опиралась на понятия, термины, сущест-
вующие в ее теории, которые с легкостью 
применялись в правоприменительной 
практике. 

Уместно привести понимание добро-
совестности в работах И.Б. Новицкого, 
который отмечал двойственность данного 
понятия в объективном и субъективном 
смысле, хотя ученый оперировал поняти-
ем «доброй совести». Объективное значе-
ние, по его мнению, выступает как из-
вестное внешнее мерило, которое прини-
мается во внимание законом, судом, при-
меняющим закон, и которое рекомендует-
ся членам гражданского оборота в их вза-
имных сношениях друг с другом. Здесь 
перед нами как бы открывается новый ис-
точник, выступает параллельная или под-
собная норма, призываемая к действию 
законом. Добросовестность в субъектив-
ном значении – это определенное созна-
ние того или иного лица, как неведение 
некоторых обстоятельств, с наличностью 
которого закон считает возможным свя-
зать те или иные юридические последст-
вия [6]. 

Итак, гражданско-правовой режим 
добросовестного поведения одинаково 
должен применяться к обеим сторонам 
обязательственного правоотношения: как 
к продавцу товара, таки к потребителю. 

Процессуально-правовой аспект оп-
ределен бременем доказывания при раз-
решении судом спора с участием потреби-
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теля. Существенную роль в распределе-
нии данного бремени занимают презумп-
ции, закрепленные как в материальных, 
так и в процессуальных правовых актах.  

По общему правилу, потребитель ос-
вобожден от доказывания факта исполь-
зования товара (работы, услуги) для лич-
ных нужд, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности. 
Вместе с тем, по отдельным спорам такое 
бремя может иметь место. Так, в случае 
предъявления потребителем (страховате-
лем, выгодоприобретателем) к страхов-
щику требований, предусмотренных За-
коном о защите прав потребителей, бремя 
доказывания того, что застрахованное 
имущество им использовалось исключи-
тельно для личных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности, 
возлагается на истца [3]. 

С учетом довода о бремени потреби-
теля, рассмотренных выше в материально-
правовом аспекте, в том числе о бремени 
добросовестного поведения потребителя, 
нуждается в осмыслении тройственность 
понятия добросовестности (недопусти-
мость недобросовестного поведения, п. 3 
и 4 ст. 1 ГК РФ; презумпция, п. 5 ст. 10 ГК 
РФ; обязанность, п. 3 ст. 307 ГК РФ) в це-
лях правильной правовой квалификации 
отношений с его участием при рассмотре-
нии и разрешении соответствующих спо-
ров. При этом следует учесть, что Поста-
новлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 23.06.2015 г. № 25 «О применении су-
дами некоторых положений раздела I час-
ти первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» высший судебный орган 
вменил в обязанность судам применять 
положения о принципе добросовестности 
при отправлении правосудия [4]. 

Подводя итог, следует отметить, что 
введением в гражданское законодательст-
во принципа недопустимости недобросо-
вестного поведения, а также обязанности 
быть добросовестным при приобретении 
товаров (работ, услуг), законодатель тес-
нее связал участников гражданского обо-
рота имуществас нравственными основа-
ми. Правосудию предоставлен вполне по-
нятный и удобный элемент для решения 

задачи правильной квалификации обще-
ственных отношений, в том числе–бремя 
потребителя, что вполне пригодно в целях 
установления баланса отношений сторон 
обязательственного правоотношения. 
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