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Аннотация. В настоящей статье рассматривается одна из актуальнейших тем, с кото
рой хоть в раз жизни довелось иметь дело каждому из нас, и это система защиты прав потре
бителя в Узбекистане, его недостатки и различия на примере таких стран как: Россия, США, 
Германия. А также обсуждены вопросы судебной защиты прав потребителей.
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“Потребители - это все мы, - сказал экс пре
зидент США Джон Ф.Кеннеди, - Потребители 
- это крупнейший экономический слой, кото
рый воздействует почти на любые частные или 
государственно экономические решения... Но 
это единственный голос, которого зачастую не 
слышно”.

В ходе развития экономических отношений, 
роста благосостояния жизни населения и его 
активности, в качестве потребителя происходит 
рост доли потребительских отношений и встаёт 
вопрос о правовом контроле указанных отноше
ний, определения прав и обязанностей участни
ков, правовой защите потребителей.

В Узбекистане вопросы соблюдения и защиты 
прав потребителя рассматриваются в качестве 
одного из приоритетов государственной поли
тики. За последние годы проделана огромная 
работа по обеспечению прав потребителей, соз
данию законодательной и институциональной 
основы соблюдения и защиты прав и свобод по
требителей.

Законодательство о защите прав потребите
лей состоит из Закона Республики Узбекистан 
“О защите прав потребителей” и иных актов за

конодательства. Акты законодательства не мо
гут ограничивать права потребителей, снижать 
гарантии их защиты, установленные настоящим 
Законом.

Согласно нормам установленным законода
тельством Республики Узбекистан потребители 
имеют право на:

получение достоверной и полной информа
ции о товаре (работе, услуге), а также изготовите
ле (исполнителе, продавце);

свободный выбор и надлежащее качество то
вара (работы, услуги);

безопасность товара (работы, услуги);
возмещение в полном объеме материальных 

убытков, морального вреда, причиненных това
ром (работой, услугой) с недостатками, опасны
ми для жизни, здоровья и имущества, а также 
неправомерным действием (бездействием) изго
товителя (исполнителя, продавца);

обращение в суд, другие уполномоченные го
сударственные органы за защитой нарушенных 
прав или охраняемых законом интересов;

создание общественных объединений потре
бителей.

В Республике изначально были созданы об
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щества по защите прав потребителей, в резуль
тате этого территориальными объединениями 
обществ по защите прав потребителей была 
образована Федерация обществ защиты прав 
потребителей, основными задачами которой яв
ляются:

широкая пропаганда среди населения дей
ствующих норм законодательства по защите 
прав потребителей;

осуществление мер по правовой защите прав 
и интересов потребителей;

проведение мониторингов обеспечения над
лежащего качества и безопасности потреби
тельских товаров, реализуемых на внутреннем 
рынке, и других требований законодательства о 
защите прав потребителей;

проведение просветительской работы по по
вышению потребительской культуры населения;

взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственного управления, самоуправления 
граждан, надзорно-контролирующими органами 
в создании действенных механизмов защиты 
прав потребителей.

Но, чтобы широко привлечь общественность 
для обеспечения защиты прав и интересов потре
бителей, для усиления общественного контроля 
за недопущением реализации на внутреннем по
требительском рынке низкокачественных, пред
ставляющих опасность для жизни и здоровья лю
дей товаров, нужно было сначала разрешить ряд 
проблем, которые снижали эффективность об
щественной деятельности в етом направлении.

Одное из этих проблем является то, что со
держание исполнительного аппарата Федерации 
обществ защиты прав потребителей, исполни
тельных аппаратов районных и городских об
ществ, а также их территориальных объединений 
осуществляется за счет ежемесячных членских 
взносов. Одним из существенных недостатков 
считалось то, что территориальные объедине
ния, районные и городские общества защиты 
прав потребителей пользовались помещениями 
на условиях аренды.

И следующей причиной снижения эффектив
ности работы обществ по защите прав потре
бителей, возможно (это личное мнение автора), 
являлось то, что они сами не могли налагать ка
кие-либо санкции или штрафы на хозяйствую
щие субъекты, т.к. это право было предоставлено 
только административным органам.

Таким образом в последние годы, в целях 
проведения единой государственной политики в 
сфере защиты прав потребителей в соответствии 
с Указом Президента Республики Узбекистан “Об 

организации деятельности Антимонопольного 
комитета Республики Узбекистан” был образо
ван Антимонопольный комитет, который являет
ся правопреемником Государственного комитета 
Республики Узбекистан по содействию привати
зированным предприятиям и развитию конку
ренции (далее — Госкомконкуренции) по всем 
его правам, обязательствам и договорам, в час
ти, антимонопольного регулирования, развития 
конкурентной среды, контроля за деятельностью 
субъектов естественных монополий и лицензи
рования товарно-сырьевых бирж.

И для эффективной реализации поставлен
ных задач, было образовано Агентство по защите 
прав потребителей при Антимонопольном коми
тете Республики Узбекистан (далее — Агентство), 
являющееся уполномоченным государственным 
органом по осуществлению единой государ
ственной политики и координации деятельности 
государственных органов и организаций в сфере 
защиты прав потребителей и регулирования ре
кламного рынка.

Основными задачами Агентства стало:
разработка и практическая реализация еди

ной государственной политики в области защи
ты прав потребителей и регулирования рынка 
рекламы;

обеспечение доступа потребителей к досто
верной и полной информации о товарах (рабо
тах, услугах), их производителях, исполнителях 
и продавцах, в том числе с использованием ин
формационно-коммуникационных технологий;

разработка и реализация программ, направ
ленных на просвещение и повышение потреби
тельской грамотности населения;

оказание содействия потребителям в защите 
их прав и интересов;

осуществление государственного контроля за 
соблюдением законодательства о защите прав 
потребителей, а также взаимодействие в области 
контроля за безопасностью и качеством товаров 
(работ, услуг);

анализ причин нарушений прав потребите
лей, выработку предложений по их устранению и 
предупреждению нарушений прав потребителей;

регулирование рекламного рынка с целью 
совершенствования предпринимательской и по
требительской культуры, недопущения недобро
совестной конкуренции в сфере рекламы и пре
сечение недостоверной рекламы;

взаимодействие с институтами гражданско
го общества и другими организациями в сфере 
защиты прав потребителей и регулирования ре
кламного рынка;
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изучение потребительского рынка, динамики 
цен и механизмов ценообразования на товары 
(работы, услуги), подлежащие государственному 
ценовому регулированию;

сотрудничество с зарубежными организаци
ями по вопросам защиты прав потребителей и 
регулирования рекламного рынка.

Надо отметить, что защита прав потребителей 
является неотъемлемой частью коммерческого 
права любой страны. При регулировании данного 
вопроса могут отличатся названия органов, за
нимающихся контролем и надзором, но все они 
нужны только, для того чтобы защищать потре
бителей от мошеннических действий недобросо
вестных организаций и регулировать отношения 
в области контроля качества товара.

К примеру, как известно нам, в России зако
нодательно определены федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляющие госу
дарственный контроль и надзор за соблюдени
ем законодательства о защите прав потребителя 
со структурными подразделениями в субъектах 
Российской Федерации, т.е. существует чёткая 
вертикаль. Но при этом отсутствует государ
ственная финансовая поддержка общественных 
объединений потребителей.

А в Соединённых Штатах Америки основными 
органами по защите прав потребителей на фе
деральном уровне является Федеральная торго
вая комиссия Соединённых Штатов Federal Trade 
Commission(FTC).

FTC является независимым федеральным 
агентством, одобренным президентом и уполно
моченным сенатом.

Также в США есть другие федеральные агент
ства, которые защищают право потребителя.

В Германии же, наоборот, задачи представи
тельства интересов потребителей изначально 
взяли на себя негосударственные организации, 
их но финансирование осуществляется государ
ством.

Помимо уполномоченных органов государ
ственного управления и обществ защиты, в 
Узбекистане, как и в других странах суд играет 
немаловажную роль в обеспечении защиты прав 
и законных интересов потребителей.

Но в какой суд следует обратиться потребите
лю за защитой прав и законных интересов.

Так как потребитель, это гражданин (физи
ческое лицо), приобретающий, заказывающий 
либо имеющий намерение приобрести или зака
зать товар, работу или услугу в целях личного по
требления или иных целях, не связанных с извле
чением прибыли, то в соответствии со статьей ст.

26 ГК Республики Узбекистан требования потре
бителя, вытекающие из гражданских отношений, 
подлежат рассмотрению в суде по гражданским 
делам.

А если дела состоят из дел об оспаривании 
ведомственных нормативно-правовых актов или 
же об оспаривании решений, действий (бездей
ствия) уполномоченных органов государствен
ного управления и иных организаций, не соот
ветствующих законодательству и нарушающих 
права и охраняемые законом интересы потре
бителей, то, в этом случае, согласно статьи 27 
Кодекса Республики Узбекистан Об администра
тивном судопроизводстве эти дела рассматрива
ет соответствующий административный суд.

Но, в целях обеспечения единообразия судеб
ной практики по делам, связанным с рассмотре
нием дел о защите прав потребителя, было бы 
целесообразным принятие Постановления Пле
нума Верховного Суда Республики Узбекистан.

Если обратиться к зарубежному опыту, то в 
отдельных странах судебная практика по защите 
и восстановлению нарушенных прав потребите
лей обобщена и есть разъяснения по примене
нию законодательства.

Так в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.06.2012 №17 “О практике рассмо
трения судами дел о защите прав потребителя” 
даны разъяснения в части:

отношений, регулируемых законодатель
ством о защите прав потребителей;

существенных недостатков товара (работы, 
услуги), недостатков технически сложного това
ра;

процессуальных особенностей рассмотрения 
дел о защите прав потребителей;

и способов защиты и восстановления нару
шенных прав потребителей.

Защита потребительских прав в разных госу
дарствах может незначительно отличатся, но она 
призвана защищать одно и тоже — потребитель
ские права человека.

Собственно говоря, потребительские права 
и Закон Республики Узбекистан “О защите прав 
потребителей” позволяет людям бороться про
тив злоупотреблений продавцов и производите
лей и использовании ими неосведомлённости 
потребителей.

Этот закон и другие законодательные акты при
званы удерживать продавцов товаров и услуг от 
злоупотреблений своими возможностями, когда они 
стараются получить прибыль, отсутствием информа
ции у потребителя. Некоторые действия могут рас
сматриваться, как несправедливость, когда другие 
можно охарактеризовать, как мошенничество.

Конунчилик муаммолари ахборотномаси - Бюллетень проблем законодательства - Bulletin of legislative problems


