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О реализации права потребителя  
на информацию о товарах  

(работах, услугах)
Чечко Д. Ю., кур. II к. Академии МВД, 

науч. рук. Войтюль А. В., канд. юр. наук, доц.

Законодательство Республики Беларусь о защите прав потребителей сто-
ит на защите экономически более слабой стороны договорных отношений, 
а именно покупателя (заказчика). Согласно п.п. 1.2. ст. 5 закона Республики 
Беларусь от 9 января 2002 г. «О защите прав потребителей» (далее Закон 
о защите прав потребителей) потребитель имеет право на «информацию 
о товарах (работах, услугах), а также об их изготовителях (продавцах, по-
ставщиках, исполнителях)». Данная норма является предметом многочис-
ленных обсуждений со стороны ученых-правоведов [1, 2].

Зачастую потребитель незаконно ограничивается в праве на информа-
цию о товарах (работах, услугах), в том числе по причине использования 
изготовителями (продавцами, поставщиками, исполнителями) ненадлежа-
щего способа предоставления подобной информации. Например, ч. 1 п. 9 
Закона о защите прав потребителей гласит, что требуемая информация «на 
белорусском и (или) русском языках четким и разборчивым шрифтом до-
водится до сведения потребителя в документации, прилагаемой к товарам 
(работам, услугам), на потребительской упаковке, этикетках или иным спо-
собом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг), если иное не 
предусмотрено международно-правовыми актами, составляющими право 
Евразийского экономического союза. Дата изготовления и срок годности 
пищевых продуктов наносятся на потребительскую упаковку и (или) эти-
кетку, удаление которой с потребительской упаковки затруднено. Инфор-
мация, сообщенная или переданная на иностранном языке, считается не-
предоставленной, за исключением случаев, если она была сообщена или 
передана на иностранном языке по желанию потребителя». Тем не менее 
такая категория, как «четкий и разборчивый шрифт», на практике может 
трактоваться по-разному. 

Многие изготовители используют слишком мелкий шрифт, который 
могут прочитать только потребители с хорошим зрением. Слабовидящие 
люди (престарелого возраста и др.) вынуждены использовать приборы 
для увеличения угла зрения (лупы, очки). В то же время согласно СТБ 
1100-2016 «Пищевая продукция. Информация для потребителя. Общие 
требования» написание наименования пищевой продукции и текста об от-
личительных состояниях должно быть выполнено шрифтом высотой не 
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менее 2 мм. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
14 сентября 2018 г. № 75 внесены изменения в Технический регламент 
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», касаю- 
щиеся уточнения легкочитаемости, понятности информации, а также раз-
меров шрифтов маркировки. Данное решение вступило в силу с 28 апреля 
2019 г. в странах Евразийского экономического союза, в который входит 
и Республика Беларусь. Согласно указанным изменениям, с 28 апреля 
2021 г. наименование пищевой продукции, количество пищевой продук-
ции, дата изготовления и срок годности продукции, кроме слов, исполь-
зуемых для указания даты изготовления и срока годности и информации 
о месте нанесения даты изготовления и срока годности (при наличии та-
кой информации), указываются шрифтом высотой не менее 2 мм (строч-
ные буквы), а состав пищевой продукции, условия хранения, наименова-
ние и место нахождения изготовителя пищевой продукции, наименование 
и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование 
и место нахождения организации-импортера, рекомендации и ограниче-
ния по использованию (при наличии требований), показатели пищевой 
ценности (только для специализированной пищевой продукции), а так-
же слова, используемые для указания даты изготовления, срока годности 
и информации о месте нанесения даты изготовления, срока годности (при 
наличии такой информации), указываются шрифтом высотой не менее 
0,8 мм (строчные буквы). 

Принятие соответствующих изменений является вынужденной мерой, 
направленной на защиту прав потребителей продовольственных товаров. 
Между тем аналогичные нарушения (использование нечитаемого шрифта) 
имеют место и при реализации непродовольственных товаров, а также вы-
полнении работ и оказании услуг. Кроме того, как свидетельствуют мате-
риалы правоприменительной практики, потребитель может вводиться в за-
блуждение относительно свойств и характеристик товара (работы, услуги) 
посредством использования неоднозначных формулировок, сложной терми-
нологии, некорректных сокращений и аббревиатур.

Таким образом, для недопущения разногласий и судебных споров меж-
ду потребителями и изготовителями (продавцами, поставщиками, испол-
нителями) представляется целесообразным закрепить в Законе о защите 
прав потребителей единый унифицированный подход к определению над-
лежащего способа предоставления информации о товарах (работах, услу-
гах) в части допустимости использования шрифтов, аббревиатур и специ-
альной терминологии.
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Экскурс в историю: каким было право собственности  
в Белорусской ССР?
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Правовое регулирование отношений собственности в Белорусской ССР 
было обусловлено проводимой политикой государства. В развитии права 
собственности можно выделить три этапа: новая экономическая полити-
ка, индустриализация и коллективизация, «период завершения строитель-
ства социалистического общества и проведения Сталинской Конституции» 
[1, с. 94, 118, 127]. В каждом из указанных периодов правовая регламен-
тация отношений собственности имела свои особенности. Конституции 
БССР 1927 г., 1937 г. закрепили в себе основные, наиболее принципиаль-
ные положения о праве собственности. Общие положения о праве соб-
ственности содержались в декрете 1922 г. «Об основных частных имуще-
ственных правах», ГК 1923 г.

5 декабря 1936 г. постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов 
Союза ССР была принята Конституция СССР. 19 февраля 1937 г. Чрезвы-
чайный XII Съезд Советов БССР принял Конституцию БССР. Новая Консти-
туция практически полностью соответствовала Конституции СССР 1936 г. 
В Основном Законе Белорусской Республики были закреплены те формы 
и виды собственности, которые легли в экономическую основу государства. 
Конституция 1937 г. установила, что «социалистическая собственность 
в БССР имеет либо форму государственной собственности (всенародное 
достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собствен-
ность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений)» 
(ст. 5). Тем самым Основной Закон выделил две формы собственности: госу-
дарственную и кооперативно-колхозную.

В данный период законодательство о праве собственности «шло по пути 
окончательного превращения права частной собственности граждан в право 


