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Постановка проблемы 

Проблема защиты прав потребителей уникальна в том смысле, что 
существует везде, где есть торговые отношения. Необходимость 
регулирования взаимоотношений, возникающих между контрагентами в 
ходе заключения сделки купли-продажи, осознана очень давно. Первые 
правовые акты, контролирующие  взаимодействие продавца и 
потребителя на рынке, были сформулированы в своде законов 
Хамурапи в XVIII в. до н.э. «Обмен – это компромисс интересов двух 
сторон, в результате которого права на товары или другие 
преимущества переходят от одной стороны к другой» (Weber, 1978). 
Несовпадение интересов потребителей и предпринимателей 
(продавцов/производителей) на рынке затрудняет рыночный обмен и 
ведёт к возникновению проблемных ситуаций, в которых в менее 
выгодном положении обычно оказывается потребитель.   

Я понимаю потребительскую систему как совокупность отношений, 
возникающих между людьми по поводу потребления в определённых 
экономических, политических и социальных условиях. В различных 
потребительских системах разное внимание уделяется проблеме 
защиты прав потребителей. Изменения в российской экономике и 
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политике, произошедшие с начала девяностых годов, привели к тому, 
что значение потребления в жизни общества стало повышаться. 
Проблема защиты прав потребителей институционализируется в том 
смысле, что корректируется законодательство, призванное 
осуществлять правовую защиту потребителей, появляются новые 
агенты и механизмы защиты потребителей. В образовательные 
программы школ и вузов включаются дисциплины, просвещающие 
потребителей в области их прав и развивающие навыки их защиты.  

Я предлагаю рассматривать защиту прав потребителей с позиций 
конструктивизма, как социальный конструкт, формирование которого 
предваряет определённый этап возникновения проблемы в 
официальном дискурсе. Целью  настоящей статьи является анализ 
конструирования проблемы защиты прав потребителей в том виде,  в 
котором она существует сегодня.  

Для достижения цели работы предприняты следующее шаги: 

1. Анализ законодательства позднесоветского (1970–1991) и 
современного (1992 2002) периодов как института 
взаимоотношений потребителя с контрагентами. 

2. Описание процесса легитимации проблемы защиты прав 
потребителей. 

3.  Описание процесса мобилизации сил потребителей. 

4. Описание современного состояния проблемы защиты прав 
потребителей.       

Идея, представленная в статье, является вариантом осмысления 
эмпирического материала, собранного в ходе проведения case study 
Общества защиты пав потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области (2001г.) и обзора  прессы за период с 1960 г. по настоящее 
время.   

Основными методами, которые были использованы при 
осуществлении case study, стали включённое наблюдение, анализ 
документов, интервью с клиентами и экспертами Общества. 

 

Методические и методологические основания анализа 

Анализ проблемы в данной работе осуществляется с позиции 
конструктивистской парадигмы. За основу взяты взгляды таких авторов, 
как Г.Блумер, Д.Полач, М.Спектор и Дж.Китсьюз. Согласно 
конструктивисткой точке зрения, социальная проблема является «делом 
определения» (Полач, 2000:7) То, что составляет социальную 
проблему, в сущности, является субъективным суждением. М.Спектор и 
Дж. Китсьюз определяли социальные проблемы как «деятельность 
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индивидов или групп, выражающих недовольство и выдвигающих 
утверждения требовательного характера относительно некоторых 
предполагаемых условий» (Спектор, Китсьюз, 2000:14). 

Конструирование социальной проблемы – это процесс, в котором 
Г.Блумер выделил следующие этапы: 

1. Возникновение социальных проблем. Этот этап, как, в 
сущности, и все остальные, тесно связан с общественным 
признанием некого аспекта социальной действительности 
социальной проблемой.   

2. Легитимация социальных проблем. После приобретения 
первоначального признания социальная проблема должна 
получить «социальную поддержку для того, чтобы 
восприниматься серьёзно и продвигаться в своём развитии» 
(Блумер, 1998:71). 

3. Мобилизация действия. На данном этапе проблема 
становится объектом обсуждения, полемики, различных 
описаний и требований. Мобилизация действия играет 
важную роль в процессе завоевания проблемой лидирующих 
позиций в общественном дискурсе. 

4. Формирование официального плана действия. 
Процесс определения, переопределения в 
концентрированной форме, который включает в себя 
формирование, переработку и исправление коллективного 
образа социальной проблемы. 

5. Осуществление официального плана. В ходе 
осуществления официального плана возможны 
модификации, формулировки, непредвиденные изменения.  

 

Таким образом, конструирование социальной проблемы – это 
процесс, начало и окончание которого зависят от того, как общество 
определяет проблему, реагирует на неё, участвует или не участвует в 
её разрешении. 

 

Легитимация проблемы потребительских прав  

Законодательная база определяет институциональные рамки 
существования проблемы и является мощным индикатором осознания 
ее важности в обществе. В правовых актах 1917-1918 гг. проблема прав 
потребителей не нашла сколько-нибудь значимого освещения. Со 
второй половины 20-г гг. начинается формирование нормативно-
правовой базы, обеспечивающей защиту потребителя от 
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некачественных товаров, недобросовестных производителей и 
продавцов. В период со второй половины 1920-х гг. до 1970-х гг. 
принимаются, переосмысливаются и отменяются постановления, 
законодательные акты, инструкции и пр., защищающие потребителей от 
«обворовывания», «обвеса»1, «обмана»2 и пр.  

К 1970-м гг. охрана интересов и прав потребителей получила своё 
отражение в ряде норм гражданского, административного, уголовного 
законодательства в ведомственных правилах и инструкциях, 
регулирующих права и обязанности контрагентов. В области качества и 
стандартизации продукции в стране действовало 1929 решений 
правительства СССР, 1183 акта, решающих вопросы стандартизации, и 
737 – вопросы качества.  

В начале 1960-х гг. в местных и центральных периодических 
изданиях возникают рубрики, посвящённые жалобам потребителей, 
обличению нарушений правил торговли и обслуживания. 
Относительная демократичность брежневского периода, терпимость к 
официальной критике, проникновение западных стандартов 
потребления в сознание советских граждан вывели проблему 
организации советской системы потребления в ряд значимых 
социальных проблем. В последующие годы проблема потребительских 
прав  становится острее. Недобросовестная торговля и производство 
превращаются  в излюбленную тему сатириков, кинематографистов, 
журналистов. Практически в каждом художественном фильме этого 
периода присутствует тема недобросовестной торговли, плохой 
организации сферы услуг. В качестве ярких примеров можно вспомнить 
художественный фильм «Дайте жалобную книгу» (1965), где весь 
сюжет построен на борьбе главных героев с некачественным 
обслуживанием посетителей кафе, или одну из героинь «Служебного 
романа» (1977), постоянно занятую добыванием товаров первой 
необходимости. Другой пример – эпизод фильма «Влюблён по 
собственному желанию» (1982 г.), в котором героиня оказывается 
обманутой спекулянткой. Примеры можно продолжить. Ярким 
средством конструирования проблемы потребительских отношений 
были карикатуры (рис. 1, 2), демонстрировавшие несостоятельность 
советской потребительской системы, нехватку товаров широкого 
спроса. 

                                                 
1 О дополнении уголовных кодексов союзных республик статьей об 
ответственности за обворовывание потребителя и обман советского 
государства: Постановление ЦИК и СНК СССР от 25 июля 1934 г. // 
СЗ СССР. 1934. № 41. С. 325. 
2 О судебной практике по делам об обмане покупателей: 
Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 12 декабря 1964 
г. № 24 // Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1965. № 2.  
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С начала 70-х гг. тематика нарушения потребительских прав 
занимает важные позиции в советском официальном дискурсе. 
Происходит, пользуясь терминологией Блумера, легитимация проблемы. 
Ежедневное преодоление трудностей, связанных с приобретением 
товаров первой необходимости (не говоря уже о предметах длительного 
пользования, предметах роскоши и т.д.), осложняло быт подавляющего 
большинства советских граждан. За холодильниками, телевизорами, 
мебелью «писались» (это означало создание списков желающих 
приобрести тот или иной товар в определённом магазине). Своей 
очереди люди ждали порою годами.   

В качестве основных аспектов неудовлетворённости потребителей 
можно выделить нехватку товаров, затруднённый доступ к товарам, 
очереди, низкое качество обслуживания, чёрный рынок и блат. В 
подтверждение вывода можно вспомнить исследование Ушакина (1999), 
описанное в статье «Количественный стиль: потребление в условиях 
символического дефицита». Согласно данным, полученным в этом 
исследовании, эпоха позднего социализма вспоминается и определяется 
в категориях, так или иначе связанных с потреблением: «эпоха 
дефицита», «когда ничего нельзя было купить», время, когда товары 
надо было не покупать, а «доставать». 

Многочисленные жалобы формировали официальный дискурс и 
определяли содержание проблемы защиты. На этапе легитимации она 
была сформирована, в первую очередь, как проблема нарушения прав 
потребителей. Правозащитная деятельность потребителей была 
сведена к написанию жалоб. Фактически, защиту призвано было 
осуществлять государство через контроль над соблюдением правил 
торговли и обслуживания, взыскания штрафа в случае обнаружения 
нарушений.  

Особую роль в защите прав потребителей играли органы «народного 
контроля» – общественной организации, действовавшей под 
руководством партийных органов. Это была организация, созданная 
сверху и стремившаяся вовлечь в контрольную деятельность широкий 
круг граждан СССР. 

 

Мобилизация потребителей 

Результатом, с одной стороны, либерализации политического 
режима, а с другой – нарастающего недовольства потребителей стало 
возникновение в 1988г. в Санкт-Петербурге Общества защиты прав 
потребителей, которое дало толчок развитию общественного движения 
потребителей. Это была первая организация такого рода в России. 
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Ленинградское Общество потребителей было создано как секция 
дискуссионного клуба «Перестройка». Сам клуб был организован в 
ноябре 1987 г. как первая общественная организация типа 
дискуссионного клуба для молодой интеллигенции. Членами клуба были 
достаточно влиятельные деятели науки и политики (В. Ядов, А.Чубайс, 
А.Собчак). Идея формирования Общества потребителей принадлежит 
общественному деятелю, депутату Госдумы от фракции «Яблоко»" с 
1993 г. П.Шелищу. Мотивом для организации Общества стало, по 
словам П.Шелища, то, что “пытаясь участвовать в глобальных 
демократических процессах, начинающихся в стране, обычный 
советский человек не умеет строить нормальные отношения для 
удовлетворения своих повседневных нужд – в магазине, в ателье» 
(Шелищ, 1998).   

Компоненты мобилизационной модели (Duka, 1995), в соответствии 
с которой формировалось Общество потребителей, можно выделить из 
следующего фрагмента статьи, автором которой является нынешний 
председатель ОЗПП:  

Десять лет назад я услышала по радио сообщение Петра Шелища об 
образовании первой в России общественной организации по защите 
прав потребителей, и присоединилась к ней, не задумываясь. Как 
потребитель, я слишком хорошо знала негативные стороны нашей 
торговли и сферы обслуживания и принять такое решение мне помогла 
моя природная страсть к справедливости (Козловская, 1998).  

Из слов Г.Козловской следует, что члены Общества потребителей 
объединялись на основании проблематизации разделённого опыта – 
потребительской практики. Чувство неудовлетворённости было 
вызвано, во-первых, спецификой организации сферы личного 
потребления, во-вторых, трудностями, связанными с осуществлением 
процесса защиты прав. Цель деятельности Общества потребителей 
была сформулирована как «борьба за надлежащее качество товаров»  
(Козловская, 1998).    

С момента возникновения важной задачей Общества стало 
формирование принципов и форм правозащитной деятельности 
потребителей. На начальном этапе для этого было необходимо 
просвещение потребителей в области их прав, формирование активной 
гражданской позиции, разрушение стереотипа о подчинённом 
положении потребителя по отношению к продавцу, изготовителю, 
исполнителю. На этом этапе деятельность Общества состояла в 
бесплатном консультировании граждан по вопросам защиты их прав, в 
помощи по составлению претензий в официальные органы, в 
выступлениях членов Общества в судах в качестве общественных 
защитников. Членами Общества становились энтузиасты, добровольцы. 
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Важнейшее значение на данном этапе  имело количество участников 
организации. Участниками коллективных действий, организованных 
Обществом потребителей, становились как члены организации, так и 
энтузиасты, поддерживающие общую цель. В качестве интереса, 
объединяющего участников коллективных действий, можно выделить 
стремление противостоять низкому качеству товаров и услуг и 
политике,  проводимой государством в сфере потребления.  

Решение потребительских проблем оставалось сферой сложного, 
неструктурированного взаимодействия индивидов. Потребители не 
знали, что нужно предпринимать в случае возникновения проблемных 
ситуаций, связанных с заключением договоров купли-продажи. Не 
существовало официального института, который мог бы 
структурировать взаимоотношения потребителя с продавцом, 
исполнителем, изготовителем. 

На базе реальной практики нарушений и опыта защиты 
потребителей членами Общества частично был разработан текст 
Закона, защищающего потребителя. 

Роль общественного объединения оказалась исключительно важной. 
Мобилизующее значение этого этапа состоит в распространении идеи 
необходимости и возможности защиты потребительских прав, 
демонстрации возможности их реального отстаивания на примерах 
масштабных кампаний. Об этом следует сказать подробнее. 

Обществом потребителей было организовано несколько 
коллективных акций. Первая кампания в конце 1988 г. – за свободную 
подписку на периодические издания. Правительством были введены 
лимиты на популярные издания: «Огонёк», «Известия», «Литературная 
газета». В качестве мотива была использована проблема нехватки 
бумаги. Потребитель оказался ограничен в правах на свободное 
получение информации. Событие вызвало волну протеста журналистов 
и издателей, которую члены ОЗПП поддержали как потребители. 
Обществом защиты прав потребителей был проведён анализ ситуации с 
типографской бумагой в стране, организован сбор более десяти тысяч 
подписей, которые были направлены в ЦК КПСС. Лимиты были 
отменены.   

ОЗПП пыталось решать наиболее волнующие население проблемы. В 
качестве примера можно привести выступления за безопасность 
пищевых продуктов, участие в экспертизах качества питьевой воды, 
проверки овощей на содержание нитратов (результаты исследований 
публиковались в СМИ). Начались проверки качества питания в 
школьных столовых силами самих школьников. По результатам опросов 
администрация школы принимала меры. В конце 1980-х гг. тысячи 
людей стояли в неформальных «чёрных», «записанных» очередях на 
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мебель, бытовые товары, автомобили. ОЗПП удалось добиться 
легализации этих очередей, и купить что-либо в обход этих очередей, 
«по блату», стало намного труднее (Шелищ, 1998). 

Соответственно основным функциям Общество выполняло на этапе 
первичной институционализации роль «мобилизующего просветителя». 
Общество данного периода – центральный агент защиты потребителей. 
В процессе мобилизации потребительских сил начинает 
конструироваться механизм защиты потребительских прав.  

На данном этапе происходит, если можно так сказать, 
переформулировка проблемы, которая определяет дальнейшую 
тенденцию процесса ее конструирования. Если до конца 80-х гг. 
проблема потребительских прав формулируется обычно как проблема 
нарушенных прав (изобилие жалоб в прессе и других официальных 
источниках, обличение нарушений посредством телевидения и кино 
очень характерно для периода, предшествовавшего перестройке), то 
теперь акцент перемещается на защиту и самозащиту потребительских 
прав. До этапа мобилизации само слово «потребитель» встречалось в 
прессе редко (обычно употреблялись «гражданин» или «покупатель»).  

 

Современное содержание проблемы защиты  
прав потребителей 

Федеральный закон о защите прав потребителей был принят в 
1992 г. Документ представляет собой правила регулирования 
отношений, возникающих между потребителями и 
изготовителями/исполнителями, продавцами при продаже товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), закрепляет правовой статус 
потребителя и определяет механизм реализации прав. В последующие 
годы был принят ещё ряд законодательных актов, призванных 
способствовать осуществлению защиты прав потребителей. 

После реформы Гайдара (1991 г.),  в результате которой были 
легализованы гибкие цены, частная торговля и открыты границы для 
импорта и экспорта товаров (Shleifer, Trreisman, 2000: 4), торговля 
стала менее зависима от производителя. Легально продаваться стало 
не только то, что производилось отечественной промышленностью, но и 
ввозимые в больших количествах импортные товары. С уходом 
административно-командной системы государственный контроль над 
производимыми и ввозимыми в страну товарами был существенно 
ослаблен. Осуществление весомой части контроля над производством и 
торговлей стала заботой потребителя. Соответственно законодательная 
база стала строиться таким образом, чтобы позволять потребителю 
самостоятельно отстаивать свои права и применять санкции к 
нарушителям. Если раньше претензия потребителя должна была дойти 
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через производителя или продавца до уровня принятия 
государственных решений, то сейчас потребительская претензия 
обычно направлена прямо к обвиняемому в несправедливом действии 
лицу (продавцу, исполнителю или производителю). 

На данный момент сформирована (и продолжает формироваться и 
институционализироваться) инфраструктура, сопровождающая процесс 
защиты потребительских прав. После издания Закона «О защите прав 
потребителей» в учебные планы школ и вузов была введена 
дисциплина, знакомящая учащихся с правилами и механизмами защиты 
потребительских прав. Создан ряд учебных пособий. В 1998 г. был 
введён праздник – День защиты прав потребителей, который 
отмечается 15 марта. В честь этого дня выпущена серия открыток.  

Заметна координация поведения потребителей и предпринимателей 
в соответствии с правилами, закрепленными в Законе. В результате 
наблюдения, проведенного в магазинах разного уровня, удалось 
установить, что за редким исключением все магазины3 имеют «уголки 
покупателя» – стенды, на которых находится информация о правах 
потребителя, телефоны общественных и государственных учреждений, 
призванных помогать потребителю в реализации его прав. Практически 
при каждом крупном магазине существует отдел экспертизы. Крупные 
торговые центры образуют собственные лаборатории проверки 
качества товаров (например, торговый центр «Путиловский» в Санкт-
Петербурге).  

О распространении практики защиты прав среди потребителей 
свидетельствует постоянное увеличение числа потребителей, 
обращающихся в ОЗПП. Согласно статистике Общества, с 1996 г. по 
2000 г. количество клиентов ОЗПП возросло почти в 10 раз (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Рост числа клиентов ОЗПП (1996 – 2000 гг.) 

 

ГОД 1996 1997 1998 1999 2000 

Количество обратившихся в ОЗПП 1250 2950 3550 5100 12000 

 

Увеличивается число агентов правовой защиты. По примеру Санкт-
петербургского ОЗПП были созданы общественные организации, 
занимающиеся защитой прав потребителей, практически во всех 

                                                 
3 Имеются в виду именно магазины, а не киоски или торговые палатки.  
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региональных центрах. На сегодняшний день число таких организаций 
достигает 700.  

Формируются коалиции агентов. В Москве создан Союз 
Потребителей Российской Федерации (СПРФ), нынешним председателем 
которого является П. Шелищ. В его состав включены организации более 
50 регионов. Союз осуществляет функцию координатора информации, 
получаемой от региональных членов. Общественная защита прав 
потребителей осуществляется организациями, которые создаются как 
по территориальному признаку (районные, городские, областные, 
республиканские и т.д.), так и в зависимости от конкретного интереса 
группы потребителей (Общество потребителей автомобильной техники, 
Общество потребителей строительных услуг и т.п.). Общественные 
организации потребителей, созданные в СНГ, объединены в 
международную конфедерацию обществ потребителей (КОНФОП) под 
руководством А. Аузана.  

На современном этапе формируется дискурс о защите прав 
потребителей. В качестве основных элементов проблемы можно 
выделить образование потребителей в области их прав и 
приобретаемых товаров и услуг; активизацию правозащитных акций 
потребителей (индивидуальных и коллективных); 
институционализацию агентов и механизма защиты.    
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