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Все люди, живущие на земле, — 
потребители, независимо от возраста, 
пола, цвета кожи и убеждений 1 . 

Защита прав потребителей — это современное по- существует Конституция!.." 15 марта 1962 г. Дж. Кен-

нятие имеет глубокие исторические корни, а со- неди вновь обратился к парламенту и одновременно к 
держание этого понятия доносится к нам сквозь "тол- общественным организациям с призывом признать за 
щу тысячелетий". В Ветхом Завете в Третьей книге Мо- потребителями четыре основных права: 
исея "Левит" начертано: "Не делай неправды в суде, в — право на безопасность товаров и услуг; 
мере, в весе и в измерении: да будут у вас весы верные, — право на информацию; 
гири верные..." Пятая книга Моисея "Второзаконие" — право на выбор товаров и услуг на конкурент-
определяет: "В кисе твоей не должны быть двоякие ной основе; 
гири, большие и меньшие. Гиря у тебя должна быть — право быть выслушанным. 
точная и правильная." Книга Притчей Соломоновых В своей речи Дж. Кеннеди сказал: "Понятие "по-
гласит: "Неодинаковые весы, неодинаковая мера, то и требитель" в своем значении включает нас всех, но 
другое - мерзость пред Господом". Книга Пророка Иезе- взгляды этой наиважнейшей группы часто не выслуши-
кииля наставляет: "Да будут у вас правильные весы и ваются..." Права потребителей утвердили и приняли с 
правильная ефа и правильный бат" (ефа и бат — древ- двумя дополнениями, за потребителями закрепили так-
нееврейские единицы меры объема сыпучих тел и жид- же право на эффективную компенсацию и право на про-
костей. — Т. К.-С.). Даже в содержании восьмой Запо- свещение 5 . 
веди Божьей "не укради" заложен смысл защиты прав Провозглашенные Дж. Кеннеди права потребите-
потребителей. В Комментариях Заповедей протоиерея лей явились фундаментальными, на их защиту и в на-
Серафима Слободского "не укради" означает: "Ничего стоящее время ориентированы правительства госу-
чужого не бери без спроса ни явно, ни тайно; не скры- дарств мирового сообщества. 
вай найденное; всякую работу оканчивай к обещанно- Защита прав потребителей и правовое ее регули-
му сроку и делай ее по совести; не обманывай при про- рование в США — чрезвычайно обширная сфера зако-
даже; при всякой сделке рассчитывайся честно" 2 . нодательства, которая распространяется на сферу пи-

Эволюция защиты прав потребителей тания, медикаментов, медицины, розничной купли — 
(consumerism) берет свое начало в Соединенных Шта- продажи и различного рода услуг. Острой остается про-
тах Америки. Первый протест потребителей, подтвер- блема кредитных отношений с участием потребителей, 
жденный документально, произошел в штате Массачу- с использованием кредитных карточек и т. д. 
сетс в 1775 г. Продавцы испорченной пищи были при- Большое количество американцев пользуются ус-
говорены к позорному столбу 3 . Постепенно на пробле- лугами кредита на протяжении всей своей жизни. Они 
му защиты прав потребителей обращает внимание го- покупают в рассрочку автомобили, оплачивая их на 
сударство и формирует законодательную базу для этой протяжении определенного времени, покупают в кре-
защиты. В 1890 г. принимается антитрастовский Закон дит дома и даже элементы домашнего обихода и одеж-
Шермана, в 1914 г. Федеральный закон о Торговой ко- ды. В среднем американец тратит каждый год 110— 
миссии и др. 120 % своего годового дохода. Оставшийся долг тянет-

В начале века большой упор делался на сферу пи- ся на протяжении нескольких лет, и взимание его явля-
тания и производства товаров питания. В это время была ется серьезным делом. Для того чтобы урегулировать 
написана знаменитая книга "Джунгли", которая расска- некоторые из проблем, Конгресс в рамках акта о защи-
зывала о стандартах, о безопасности, которые надо со- те прав потребителей в кредитных отношениях принял 
блюдать при производстве мясных продуктов, указы- в 1970 г. Закон "О справедливом взыскании долга в кре-
вала на то, к каким последствиям для здоровья могут дитных отношениях". 
привести нарушения технологии. Книга имела большой Исполнение и реализацию Закона Конгресс США 
общественный резонанс и отчасти привела к тому, что возложил на Федеральную комиссию по торговле. Этот 
на законодательном уровне было принято решение о Закон содержит правила, которым должны следовать все 
создании государственного органа, который был назван профессиональные взыскатели долга, к услугам кото-
"Администрация по надзору за питанием и медикамен- рых прибегают кредиторы для того, чтобы взыскать 
тами". Этот орган до сих пор остается одним из веду- долги с потребителей. Закон нужен был для того, что-
щих государственных органов в сфере защиты потре- бы не возникало злоупотреблений в этой сфере, веду-
бителей 4 . щих к личным банкротствам, нестабильности семей-

Впервые в мировой истории в защиту прав потре- ных отношений, потере работы, а также чтобы избе-
бителей выступил глава государства — президент США жать вторжений в сферу личной жизни гражданина 6 . 
Джон Кеннеди в 1961 г. в своем "Послании к Конгрес- Закон "О справедливом взыскании долга в кредит-
су". Его обращение не только не было воспринято пар- ных отношениях" относится к нескольким сферам за-
ламентом, но и вызвало бурные дебаты и возгласы: щиты прав потребителей в кредитных сделках. Основ-
"Кого мы будем защищать? Для защиты прав человека ных сфер можно выделить три: 
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1) защита потребителей в отношении информации 
о долге третьим лицам. Взыскателю долга запрещено 
такую информацию распространять третьим лицам, 
чтобы не нанести вред потребителю; 

2) защита потребителей в отношении с взыскате¬ 
лем долга. Взыскателю долга запрещено общаться с дол¬ 
жником в неудобное для него время — обеденное, ве¬ 
чером; он не имеет права звонить ему по месту работы, 
использовать угрозу насилия или намеки на угрозу на¬ 
силия, не может пользоваться нецензурным или оскор¬ 
бительным языком в общении с потребителем и др.; 

3) запрет практики нечестного бизнеса, использу¬ 
емого взыскателем долга. Например, взыскатель долга 
не имеет права скрывать действительную причину сво¬ 
их телефонных звонков потребителю с той целью, что¬ 
бы потребитель был вынужден оплачивать телефонные 
переговоры на длительные расстояния. 

Многие положения этого Закона и других законов 
о защите прав потребителей в США являются деталь¬ 
ными и очень четко проработанными именно потому, 
что Конгресс США неоднократно получал письма и 
заявления от потребителей, требующих урегулировать 
их проблемы 7 . Благодаря настойчивости американцев 
в отстаивании своих прав сформирована эффективная 
защита прав потребителей в США. 

В 80—90-е гг. внимание американской обществен¬ 
ности и государства было обращено к проблеме охра¬ 
ны окружающей среды, вследствие чего установился 
контроль над отходами производства, автомобильны¬ 
ми выхлопами и т.п. В настоящее время охрана окру¬ 
жающей среды, как среды обитания человека, тесно свя¬ 
зана с борьбой против СПИДа, наркомании. Современ¬ 
ной острой проблемой является защита прав потреби¬ 
телей от продукции, полученной с помощью генной ин¬ 
женерии, способной вызвать в человеческом организ¬ 
ме в будущем непредсказуемые изменения. 

Значимую роль в деле защиты прав потребителей 
сыграли и играют общественные объединения потре¬ 
бителей. В настоящее время самым крупным считается 
Consumers International. 

Международная организация союзов потребителей 
(International organization of consumers unions) была об¬ 
разована в 1960 г. небольшой группой потребительских 
организаций, целью которых было объединение союзов 
потребителей всего мира. В 1995 г. организация была 
переименована в Consumers International (CI). Главное 
управление организации находится в Лондоне. 

Членами CI являются 224 потребительские орга¬ 
низации из 120 стран мира (данные на 1998 г.) 8 . В CI 
входят две организации Республики Беларусь: Белорус¬ 
ское общество защиты потребителей (БОЗП) и Минс¬ 
кое общество защиты потребителей. 

У CI есть две главные задачи. Первая: представ¬ 
лять точку зрения потребителя на международных меж¬ 
правительственных уровнях и влиять на выработку ре¬ 
шений в контактах между правительствами в деятель¬ 
ности крупных межправительственных организаций. 
Вторая: помогать развитию потребительского движе¬ 
ния во всем мире 9 . 

В основе политики CI лежат восемь основопола¬ 
гающих прав потребителя: 

— право на удовлетворение основных потребнос¬ 
тей потребителя; 

— право на благоприятную окружающую среду; 
— право на безопасность; 
— право на возмещение убытков; 

— право быть услышанным; 
— право на информацию; 
— право на потребительское образование; 
— право на выбор 1 0 . 
На современном этапе развития потребительско¬ 

го движения Consumers International, с учетом изме¬ 
нившегося положения потребителя на мировом рынке 
и в мировом сообществе в целом, выработала новые 
стратегические направления деятельности: 

1) пропаганда потребления, не наносящего вреда 
окружающей среде (пропаганда альтернативных источ¬ 
ников энергии, пропаганда средств, не разрушающих 
озоновый слой, и борьба против использования фрео¬ 
на и фреоносодержащих продуктов и др.); 

2) прекращение экспорта вредных продуктов и тех¬ 
нологий и удаление таких продуктов с рынка, предотв¬ 
ращение экспорта и продаж опасных продуктов, не про¬ 
шедших необходимые исследования на безопасность; 

3) работа с международными органами для выра¬ 
ботки общемировых стандартов; 

4) пропаганда уменьшения использования антиби¬ 
отиков и гормонов в виде пищевых добавок, если их 
качество не проверено; 

5) пропаганда соответствующей маркировки про¬ 
дуктов, особенно если при их производстве использо¬ 
вались продукты, полученные с помощью генной ин¬ 
женерии; 

6) контроль производства продуктов, которые те¬ 
оретически могут стать источниками болезней; 

7) пропаганда качественных заменителей есте¬ 
ственных продуктов; 

8) регулирование применения пестицидов с точки 
зрения безопасности для здоровья потребителей и про¬ 
паганда потребления продуктов, произведенных без 
пестицидов; 

9) помощь развивающимся странам в распростра¬ 
нении материалов, необходимых для просвещения по¬ 
требителей; 

10) усиленная защита прав "обездоленных" потре¬ 
бителей (к ним причисляются женщины и дети), а также 
пропаганда производства необходимых продуктов и пре¬ 
доставления услуг для "обездоленных" потребителей; 

11) лоббирование интересов потребителей в таких 
вопросах, как недопущение ограничений для развива¬ 
ющихся стран на доступ к новым технологиям, помощь 
странам — чистым экспортерам продовольствия, сель¬ 
скохозяйственный протекционизм и проблемы пищевой 
безопасности 1 1 и др. 

В 2000 г. Всемирный день потребителей проходил 
под девизом "Безопасность продовольствия", провозгла¬ 
шенным CI. 

Забота об экономическом процветании и социаль¬ 
ном спокойствии побудила отдельные государства, а 
затем и мировое сообщество выработать единые прин¬ 
ципы и создать системы государственной защиты прав 
потребителей. В 1973 г. Европейский союз на 25-й сес¬ 
сии Консультативной ассамблеи принял Хартию защи¬ 
ты потребителей. 9 апреля 1985 г. Генеральная Ассамб¬ 
лея ООН приняла Руководящие принципы для защиты 
интересов потребителей (резолюция 39/248 Генераль¬ 
ной Ассамблеи). К числу основополагающих прав по¬ 
требителей ООН относит: 

— защиту от ущерба здоровью; 
— право на безопасность; 
— охрану их экономических интересов; 
— право на информацию; 
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— просвещение потребителей; 
— наличие эффективных процедур рассмотрения 

жалоб; 
— право на здоровую окружающую среду; 
— право на выражение своих интересов. 
Согласно названному документу государства бе¬ 

рут на себя обязательства по защите прав интересов 
населения на рынке товаров и услуг. Республика Бела¬ 
русь, являясь полноправным членом мирового сообще¬ 
ства, присоединилась к Решению ООН, подписала вы¬ 
шеуказанную Резолюцию 1 2. 

Руководящие принципы для защиты интересов по¬ 
требителей предусматривают, с одной стороны, систе¬ 
му государственной защиты интересов потребителей на 
национальном уровне, с другой — право независимой 
общественно-правовой защиты этих интересов со сто¬ 
роны организаций потребителей. Одним из первых ре¬ 
зультатов реализации Руководящих принципов в нашей 
стране явилось образование в 1989 г. Белорусского об¬ 
щества защиты потребителей (БОЗП), представляюще¬ 
го собой национальное общественное движение потре¬ 
бителей в защиту прав и законных интересов по удов¬ 
летворению запросов на качественные товары, работы, 
услуги 1 3. 

Национальное общественное движение потреби¬ 
телей за свои права и интересы в Республике Беларусь 
имеет свои этапы развития. В бывшем СССР с 1937 г. 
до середины 80-х гг. действовало Положение о добро¬ 
вольных обществах и их союзах, которое запрещало 
создание общественных организаций, ставящих своей 
задачей защиту правовых и экономических интересов 
своих членов. Призыв к организованной защите потре¬ 
бителями своих прав и интересов мог быть квалифи¬ 
цирован как идеологическая ошибка и признан проти¬ 
возаконным. Поэтому начало первого этапа националь¬ 
ного движения можно определить серединой 80-х гг. 
Это был период формирования общественного движе¬ 
ния потребителей, развития сознания, что потребитель 
является главным действующим лицом на потребитель¬ 
ском рынке, лицом, для удовлетворения запросов кото¬ 
рого должны работать предприятия товаропроизвод¬ 
ства, торговли и сферы различных видов услуг. Осо¬ 
бенностью первого этапа является то, что в ходе пере¬ 
стройки, проводившейся в бывшем СССР, здравый смысл 
стал возобладать над идеологическими стереотипами, 
сложившимися за долгие годы в СССР, где действовала 
монополизация государством всех правозащитных фун¬ 
кций, в том числе и в сфере потребления. Второй этап — 
это период 1991—1994 гг., когда произошло разделение 
республик бывшего СССР на независимые государства. 
Общественное потребительское движение получило 
сильную правовую поддержку после выхода Закона 
СССР "О защите прав потребителей", который начал дей
ствовать с 1 января 1992 г., когда государства СССР как 
такового уже не существовало. Однако законодательство 
СССР, не противоречащее законодательству независимых 
государств, действовало в Республике Беларусь до при¬ 
нятия аналогичного Закона 1 4. 

Важным вкладом в становление и развитие наци¬ 
онального общественного потребительского движения 
явилось принятие по инициативе БОЗП Закона Респуб
лики Беларусь "О защите прав потребителей", вступив
шего в законную силу с 1 января 1994 г. С этого момен¬ 
та начался третий этап развития национального потре¬ 
бительского движения в Беларуси на основе законода¬ 
тельства по защите прав потребителей и создания мно-
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гочисленной сети национальных организаций по защите 
прав потребителей. Главная задача этих организаций — 
содействовать демократическому переустройству Бела¬ 
руси, переходу к рыночным отношениям, где потреби¬ 
тель должен занять прочное положение на рынке това¬ 
ров, работ, услуг, а следовательно, содействовать реа¬ 
лизации прав человека на достойную жизнь. 

Белорусский Закон в статье 4 определил основные 
права потребителей: 

— на государственную защиту своих интересов; 
— на надлежащее качество товаров; 
— на безопасность товаров; 
— на полную и достоверную информацию о товарах; 
— на возмещение в полном объеме ущерба, при¬ 

чиненного товаром ненадлежащего качества; 
— на обращение в суд и другие уполномоченные 

государственные органы за защитой нарушенных прав 
и охраняемых законом интересов; 

— на создание общественных объединений потре¬ 
бителей. 

Перечень прав потребителей открытый, и это зак¬ 
реплено в статье 4 Закона: "Актами законодательства 
могут быть предусмотрены и гарантированы и другие 
права потребителей товаров, кроме определенных этой 
статьей". 

В истории Беларуси это не первый Закон, направ¬ 
ленный на защиту прав потребителей. В выдающемся 
памятнике феодального права Статуте Великого княже¬ 
ства Литовского 1588 г., который был на протяжении 
250 лет действующим законом на территории Белару¬ 
си, Литвы и Украины и составлял основу всей системы 
ВКЛ 1 5, мы находим не только нормы государственного 
(конституционного), административного, брачно-семей-
ного, гражданского, уголовного права, но и нормы, за¬ 
щищающие права жителей ВКЛ (феодалов, шляхты, ме¬ 
щан, селян, ремесленников, челяди, слуг) на рынке то¬ 
варов, работ и услуг. 

Проведем сравнительный анализ некоторых ста¬ 
тей Закона Республики Беларусь "О защите прав по¬ 
требителей" и артикулов Статута ВКЛ 1588 г. 

Согласно статье 7 Закона продавец обязан предо¬ 
ставить потребителю необходимую и достоверную ин¬ 
формацию о цене. В Статуте мы тоже находим инфор¬ 
мацию о цене. Так, артикул 1 гласит: "А цена табуну 
княжескому, панскому и земянскому такая должна быть: 
за жеребца — восемь коп грошей, за кобылу — четыре 
копы грошей." В артикуле 5 говорится о цене на ло¬ 
шадей рабочих доморощенных: "За коня или кобылу — 
две копы грошей, за годовалого жеребенка — копа гро¬ 
ш е й . " Из артикула 6 мы узнаем, что вол стоит две копы 
грошей, бык стадный - полторы копы грошей, коро¬ 
ва — сто грошей, свинья — 20 грошей, овца — 15 гро
шей... Артикул 7 определяет цену домашней птицы, на
пример, курица — 3 гроша, утка — два гроша, голубь — 
грош, павлин и лебедь - по три копы грошей. В арти¬ 
куле 8 приводится цена птиц, выращенных на охотни¬ 
чий промысел, например, кречет красный — 5 руб. гро¬ 
шей, сокол — руб. грошей, ястреб сарыч по 2 копы гро¬ 
шей. Артикул 9 устанавливает цену на хлеб, сено и 
огородные культуры, а именно: ржи копна и пшеницы 
по 20 грошей, бочка ржи и копна льна по 24 гроша, 
овса копна — 8 грошей.В артикуле 10 определяется 
цена домашних съестных припасов, например, за по¬ 
лоть мяса — 20 грошей, за сало — 15 грошей, за крин¬ 
ку масла — копу грошей, за кринку меда — копу гро¬ 
шей. В артикуле 11 приводится цена вещей домашне-
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го рукоделия, служащих для одежды и прочих. В арти¬ 
куле 12 фиксируется цена собак (за цепного домашнего 
пса три копы грошей, за легавую — 2 копы грошей и 
др.), в артикуле 2 дана цена диких зверей, в артику¬ 
ле 14 — цена пчел 1 6. 

В Статуте в разделе 3, артикуле 36, "О мерах и лок¬ 
тях, чтобы были равные и цена напиткам и продуктам 
питания была установлена врядовым замковым" мы 
снова находим нормы защиты потребительских прав, а 
именно: " . в каждом городе. местечках.ВКЛ. и в 
домах гостиничных, по дорогам, в торговые и неторго¬ 
вые дни зерно всякое продаваться должно мерой оди¬ 
наковой, равной, то есть чтобы бочка, в которой долж¬ 
но быть четыре корца меры краковской ровных без вер¬ 
ха и без встряхивания, но выровненных, которая мера 
должна быть вымеряна в Вильне от вряда пана воево¬ 
ды виленского замкового." В этой статье предусмат¬ 
ривается и ответственность за нарушение этой нормы: 
"А кто бы из подданных наших. осмелился не счи¬ 
таться с этим и иные меры устанавливать и их употреб¬ 
лять. должны отвечать и при доказанности по праву, 
обязаны будут уплатить заруку (денежное возмещение) 
12 коп грошей, которых половина должны быть тому 
вряду нашему, перед которым будет рассматриваться то 
дело, а вторая половина потерпевшему". "Если по раз¬ 
решению или недосмотру самого вряда таковой вред по 
праву виновным был бы признан, сам такой же ответ¬ 
ственности подлежать должен.которой штрафа поло¬ 
вина в казну нашу земскую, а вторая половина потер¬ 
певшему должна быть уплачена". Согласно артикулу 36 
Статута врядники своими постановлениями устанавли¬ 
вали меру, цену напитков (вина, пива, водки), меда и иных 
пищевых продуктов. Эта норма феодального права по 
сути своей созвучна пункту 3 статьи 16 и пункту 4 ста¬ 
тьи 7 Закона Республики Беларусь "О защите прав по
требителей", где говорится, что в случае приобретения 
товаров, не обладающих необходимыми для потребите¬ 
ля свойствами, в том числе и соответствия веса, меры, 
цены приобретаемых товаров, потребитель вправе рас¬ 
торгнуть договор и потребовать возмещения убытков 1 7. 

Норма права (разд. 14, арт. 4, Статута) регулирует 
городской порядок в час ярмарок, торгов, праздников и 
направлена на развитие феодальных отношений, тем 
самым обеспечивая защиту прав потребителей и про¬ 
давцов. В артикуле 33 речь идет о защите прав потре¬ 
бителей пива в корчмах (производство в корчмах пива 
без специального письменного разрешения запреща¬ 
лось, подразумевая, что качество пива выше у произво¬ 
дителя, осуществляющего свою деятельность на осно¬ 
вании разрешения). Здесь же определялась награда тем, 
кто помогал выявить незаконные (тайные) "штные" 
дома, и предусматривалась ответственность за наруше¬ 
ние этой нормы права. 

В разделе 9 артикулы 19, 20, 21 регулируют защи¬ 
ту прав потребителей общего леса, реки, запруды, се¬ 
нокосного луга и др. 

В разделе 11, артикулах 41, 42, предусматривает¬ 
ся ответственность хозяина дома за безопасность сво¬ 
их гостей, т. е. фиксируется защита прав потребителей 
услуг домовладельцев. 

О защите прав пользователей дорог гласит арти¬ 
кул 32 (разд. 9): "Устанавливаем, что большие дороги, 
гостинцы должны быть по стародавнему обычаю та¬ 
кой ширины, чтобы на полтора прута быть могли. А 
повозка порожняя должна уступать повозке груженной, 
пеший — конному, конный — повозке. А в том случае, 

если бы дорога узкая была, как на мостах и иных не¬ 
удобных местах, а дело было бы зимой, когда снег бы¬ 
вает большой, должны, повстречавшись, дорогу напо¬ 
ловину делить, а один другого сталкивать с дороги не 
должны". 

Статья 4 Закона "О защите прав потребителей" 
устанавливает право потребителя на обращение в суд и 
другие уполномоченные органы за защитой нарушен¬ 
ных прав или охраняемых законом интересов. В разде¬ 
ле 3, артикулах 38—44, Статута ВКЛ 1588 г. для жите¬ 
лей ВКЛ также устанавливается право на судебную за¬ 
щиту: "Чтобы суд... сроков не откладывая, желая то 
иметь, чтобы справедливость без задержки каждому 
обиженному обеспечивалась... " 

Защита прав потребителей (пользователей) водных 
путей нашла отражение в разделе 1, артикул 31: норма, 
вызванная необходимостью поддерживать в чистом со¬ 
стоянии государственные водные пути. В этом же разде¬ 
ле, артикул 17, речь идет о фальшивомонетничестве, яв¬ 
лявшемся тяжелым государственным преступлением, за 
которое предусматривалась смертная казнь. Эта высшая 
мера наказания и была средством защиты прав пользо¬ 
вателей (потребителей) монет, ювелирных изделий. 

Артикулы 7, 8, 24 раздела 7 направлены на защиту 
прав держателей (пользователей) ценных бумаг. 

Проанализировав нормы права Статута ВКЛ 
1588 г. и статей Закона Республики Беларусь "О защи¬ 
те прав потребителей", особенно статьи 4 Закона, мож¬ 
но констатировать, что каждое положение Закона пере¬ 
кликается с артикулами Статута ВКЛ 1588 г. Мы убеж¬ 
даемся в том, что жители Великого княжества Литовс¬ 
кого конца XVI в. имели те же права, что и современ¬ 
ные потребители: право на государственную защиту 
своих интересов, право на надлежащее качество това¬ 
ров, право на безопасность, право на информацию о 
товаре, право на возмещение ущерба, право на обра¬ 
щение в суд и др. Следовательно, в непревзойденном 
источнике феодального права — Статуте ВКЛ 1588 г. 
ясно очерчен институт потребительского права (содер¬ 
жатся правовые нормы, предусматривающие защиту 
прав потребителей) 1 8. 

В настоящее время ощущается заметное влияние 
консьюмеризма на белорусский рынок товаров, работ 
и услуг. Большое количество товаров, поступающих в 
продажу, стали подлежать обязательной сертификации, 
а значит, проходить контроль по критериям безопасно¬ 
сти для жизни и здоровья потребителей. Повышается 
внимание производителей к экологическим аспектам 
товаров, работ и услуг, упрощается доступ к информа¬ 
ции о товарах, производителях, продавцах, вводятся 
спецкурсы по основам потребительских знаний в учеб¬ 
ных заведениях... В нынешнем году День потребите
ля — 15 марта впервые официально признан праздни¬ 
ком в Беларуси на основании Указа Президента Рес¬ 
публики Беларусь № 35 от 2 февраля 2000 г. о внесении 
дополнений и изменений в Указ Президента № 157 от 
2 марта 1998 г. "О государственных праздниках, празд¬ 
ничных днях и памятных датах в Республике Беларусь". 
Это свидетельствует о том, что проблема защиты прав 
потребителей продолжает находиться под пристальным 
вниманием государства, оставаясь одной из самых ак¬ 
туальных и злободневных проблем современности. В 
настоящее время в республике проводится работа по 
созданию новой редакции Закона "О защите прав по¬ 
требителей". В проекте Закона уже расширен спектр 
прав потребителей, детализируется поведение потреби-
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теля на рынке товаров, работ, услуг и предусматрива¬ 
ется более эффективный механизм защиты прав потре¬ 
бителей с учетом мирового опыта. С принятием новой 
редакции Закона у белорусских потребителей появится 

возможность более полно реализовать свои основопо¬ 
лагающие права и законные интересы. Пусть пока мед¬ 
ленно, но Республика Беларусь идет по пути формиро¬ 
вания цивилизованной правовой среды консьюмеризма. 
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SUMMARY 

"The Evolution of Consumers' Rights Protection: a Global and National Experience" (Tamara Keita-
Stankevich) 

Consumerism protection is a modern notion that has deep historic roots. Its content echoes back through millenia. 
The Old Testament says in the Third Book Leviticus "Do not use dishonest standards when measuring length, weight or 
quantity. Use honest scales and honest weights" (Leviticus 19:35) 

The evolution of protection of consumers' rights started in the USA. The first form of consumers' protest was fixed 
in Massachusets state in 1975. The sellers of the spoiled food were sentenced to pillory. 

In his 1961 message to the Congress, John Kennedy became the first head of the state, who appealed for the defence 
of the consumers' rights. However, his appeal was not treated by the Congress with respect. On March 15, 1962 John 
Kennedy appealed for the second time to both the Congress and public organizations to recognize four basic rights of the 
consumer: a right to safety of goods and services, a right to information, a right to a choice of goods and services on 
competitive basis, a right to be heard out. These rights were recognized and adopted with two aditional rights: a right to 
effective compensation and a right to education. The consumers' rights claimed by J. Kennedy have become fundamental; 
today the governments worldwide are oriented at their protection. 

In 1973 the European Union at its 25th Session of the Consultative Assembly adopted the Charter of Consumers' 
Rights Protection. On April 9, 1985 the UN General Assembly adopted the Guiding Principles for the protection of the 
consumers' interests (the UN Resolution No. 39/248). The UN fixes as fundamental consumers' rights the following: a 
right to protection from damage to health, a right to safety, a right to protection of their interests, a right to information, 
consumers' education, a right to clean environment, a right to express the consumers' interests. The Republic of Belarus as 
a full member of the world community joined the UN Decision, having signed the abovementioned Resolution. 

"The Guiding Principles" imply a system of the state protection of consumers' interests at the national level on the 
one hand, and a right to independent public protection of these interests by the consumers' organizations on the other. One 
of the first results of realization of the "Guiding Principles" was the foundation of the Belarusian Society of Consumers' 
Rights protection (BSCP) in 1989, representing national non-governmental movement of consumers in Belarus. An 
important contribution to the emergence and development of national non-governmental consumers movement was made 
by adoption on the BSCP's initiative of the Law of the Republic of Belarus "On protection of consumers' rights" which 
came into force from January 1, 1994. The Law in its article 4 defined basic consumers' rights: a right to protection of 
their interests by the state, a right to the appropriate quality of goods, a right to the safety of goods, a right to obtain full 
and correct information on goods, a right to compensation in full of the damage incurred by the goods of inappropriate 
quality, a right to judicial recourse, a right to the protection of the violated rights and interests protected by the Law, a 
right to creation of public consumers organizations etc. 

However, it is not the first Law aimed at consumers protection on the territory of Belarus. The outstanding monument 
of the feudal law — the 1588 Statute of the Grand Duchy of Lithuania that was the acting law on the territory of Belarus, 
Lithuania and Ukraine for 250 years — states not only the constitutional, administrative, matrimonial, civil, criminal 
norms but also the norms, protecting the rights of the GDL citizens (feudals, szlachta, petty bourgeois, peasants, artisans, 
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servants) on the commodities market (jobs, services), i.e. the norms of the consumers' rights. The citizens of the GDL at 
the end of the 16th century had the same rights: a right to protection of their interests by the state, a right to the appropriate 
quality of goods, a right to personal safety, a right to obtain information on the goods, a right to compensation, a right to 
judicial recourse etc. 

At present there is a significant influence of consumers on the Belarusian market of goods, jobs and services; most 
of the goods to be marketed are due for compulsory certification, thus creating control on the criteria of safety for life and 
health of consumers, drawing attention of manufacturers to ecological aspects of goods, jobs and services, making easier 
the access to the information on the goods, manufacturers or sellers; special courses on basic consumerism knowledge are 
introduced in educational institutions. Also, the development of the New reading of the Law "On Protection of Consumers' 
Rights" is taking place. These facts demonstrate that the Republic of Belarus is moving towards the formation of the 
civilized legal environment of consumerism. 
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