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УДК 366 
 
В статье рассматриваются проблемы реализации права потребителей на получение достоверной инфор-
мации о биологически активных добавках, а также способы возмещения вреда, причиненного в результате 
их ненадлежащей рекламы. В работе проанализированы те недостатки правового регулирования, которые 
приводят к нарушениям прав потребителей в сфере рекламы биологически активных добавок. Автор обос-
новывает конкретные предложения по совершенствованию правового регулирования подачи потребителям 
достоверной информации о товарах и услугах и добросовестной их рекламе. 
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ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ НЕДОСТОВЕРНОЙ РЕКЛАМЫ  

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК© 
 

Право на получение достаточной и достоверной информации о товарах (работах, услугах) является одним 
из основных прав потребителей. Осуществление и защита этого права регулируются, прежде всего, положе-
ниями статей 10 и 12 Федерального закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» [3, ст. 140]. 

Статья 10 Закона закрепляет обязанность изготовителя (исполнителя, продавца) предоставлять потреби-
телю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах). Добросовестное исполнение 
указанной обязанности является гарантией реализации права потребителей на выбор товаров, работ и услуг. 
Статья 12 Федерального закона устанавливает гражданско-правовые последствия нарушения права на ин-
формацию: в частности, ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информа-
цию о товаре (работе, услуге). Под ненадлежащей информацией подразумевается недостаточно полная или 
недостоверная информация. 

Однако в последние годы право потребителей на достоверную информацию часто нарушается. Особенно 
массовый характер эти нарушения приобрели в сфере рекламы биологически активных добавок (БАД). Дея-
тельность производителей и продавцов БАД в этой сфере регулируется положениями статей 5 и 25 Феде-
рального закона Российской Федерации от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (в ред. Федеральных за-
конов от 05.04.2011 № 56-ФЗ, от 03.06.2011 № 115-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ) [4, ст. 1232]. 

Так, в п. 2 ст. 5 Закона «О рекламе» недобросовестной признается реклама товара, реклама которого за-
прещена данным способом, в п. 3 ст. 5 недостоверной признается реклама, которая содержит не соответст-
вующие действительности сведения о любых характеристиках товара, а в п. 7 ст. 5 указано, что не допускает-
ся реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его 
приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации, и вводятся в заблуждение 
потребители рекламы. Ст. 25 Закона «О рекламе» содержит ряд ограничений в рекламе БАД: эта реклама не 
должна создавать впечатление, что БАД являются лекарственными средствами, не должна содержать ссылки 
на конкретные случаи излечения людей или выражение благодарности в связи с применением БАД, не долж-
на использовать результаты обязательных исследований в форме прямой рекомендации к применению БАД. 

Однако анализ правоприменительной практики показал, что введенных ограничений на рекламу БАД не-
достаточно. В Минздравсоцразвития и Роспотребнадзор поступают многочисленные обращения граждан с 
жалобами на недобросовестную практику распространения БАД, которые рекламируются как эффективные 
лекарственные средства и продаются по значительно завышенной цене. Среди обманутых приобретателей 
БАД чаще всего социально незащищенные группы населения, главным образом пенсионеры и инвалиды. 
Как отметил Главный санитарный врач России Г. Онищенко, одной из системных проблем в обороте БАД 
является дистанционная их продажа [5]. Минздравсоцразвития РФ 17.01.2011 внесло в Государственную 
Думу Российской Федерации законопроект о внесении изменений в ст. 25 Закона «О рекламе». В сообщении 
Минздравсоцразвития указывается, что документ подготовлен в связи с многочисленными жалобами потре-
бителей на недобросовестную практику рекламы и распространения БАД. 

Законопроект предлагает установить, что реклама БАД должна сопровождаться указанием на то, что 
биологически активная добавка является пищевым продуктом, не является лекарственным средством и не 
применяется для лечения каких-либо заболеваний. Вместе с тем предлагается разрешить торговлю БАД 
только через аптечные учреждения, специализированные магазины по продаже диетических продуктов, 
продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски). Продажа биологически активной до-
бавки к пище в иных местах (на дому у покупателя, на улице и т.д.) не допускается. Таким образом, иные 
продажи (дистанционные, сетевые и др.) через дистрибьюторскую сеть (посредством распространителей) не 
предусмотрены данным законопроектом и будут расцениваться как незаконная деятельность. 
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Планируется также ограничить содержание рекламы БАД. Реклама биологически активных добавок не 
должна: содержать ссылки на конкретные случаи излечения людей, улучшения их состояния в результате 
применения таких добавок; содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с применени-
ем БАД, а также создавать впечатление о преимуществах таких добавок путем ссылки на факт проведения 
исследований, обязательных для государственной регистрации таких добавок. При этом реклама конкретно-
го вида (наименования) биологически активной добавки к пище должна содержать информацию о средней 
розничной цене на срок действия рекламы. Реклама БАД не должна будет содержать номеров контактных 
телефонов для получения дополнительной информации о рекламируемой продукции. 

Минздравсоцразвития отмечает, что наиболее сложной проблемой при обороте БАД является недосто-
верная реклама этой продукции, которая зачастую не соответствует информации, согласованной при госу-
дарственной регистрации продукции. При этом недостоверной рекламой считается не только ложная ин-
формация, но и использование в рекламе неточных высказываний, преувеличений или недостоверных све-
дений об отдельных характеристиках товара – все, что создает у потребителя неверное представление отно-
сительно рекламируемого товара. 

Министерство напоминает, что БАД не являются лекарственными средствами, применяются только для 
профилактики отдельных видов заболеваний и поддержания в физиологических границах функциональной 
активности органов и систем, а также в качестве вспомогательных средств в комплексной терапии ряда за-
болеваний. В качестве лекарственных средств для лечения тех или иных заболеваний БАД не применяются 
и рекомендоваться не могут. 

Необходимо отметить, что принятие данного законопроекта должно положительно сказаться на практике 
распространения и рекламы БАД. Однако для преломления ситуации этого недостаточно, надо шире ис-
пользовать соответствующие нормы других федеральных законов. Ст. 12 ФЗ № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» предполагает несколько видов гражданско-правовой ответственности изготовителей и продав-
цов за непредоставление потребителю полной и достоверной информации о предмете его приобретения: 
возврат денежных средств, уплаченных за товар, и возмещение причиненного вреда жизни, здоровью и 
имуществу потребителя. Ст. 15 ФЗ № 2300-1 дает возможность потребителю требовать компенсации мо-
рального вреда независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. 
Ст. 18 ФЗ № 2300-1 позволяет потребителю потребовать возмещения убытков, причиненных ему вследствие 
продажи товара ненадлежащего качества (в данном случае – пищевого продукта вместо лекарства). 

За предоставление недостоверной информации (введение в заблуждение относительно потребительских 
свойств, качества товара) или иной обман потребителей продавец или изготовитель может нести админист-
ративную ответственность в соответствии со статьей 14.7 Кодекса об административных правонарушениях в 
виде административного штрафа [2, ст. 1], а также гражданскую ответственность в соответствии с общими 
нормами Гражданского кодекса, устанавливающими ответственность за причинение вреда (глава 59 ГК РФ, 
ст. 1064, 1085, 1095, 1096, 1099, 1101) [1]. 

Анализ положений вышеуказанных федеральных законов показывает, что они определяют общее содер-
жание потребительской информации и дают обобщенную характеристику формы доведения ее до покупате-
ля (в наглядной и доступной форме), поэтому представляется необходимым конкретизировать эти характе-
ристики, поскольку в данном случае не учтены недобросовестные способы подачи информации. Так, повсе-
местно недобросовестность имеет место в отечественной практике распространения и рекламы БАД, когда 
потребитель, не имея специального образования, позволяющего понять суть механизма действия БАД на ор-
ганизм человека, не в состоянии адекватно оценить все условия договора и вынужден всецело полагаться на 
добросовестность продавца товара. 

Учитывая сказанное, справедливо нормативное закрепление в федеральном законодательстве обязанно-
сти участников потребительских правоотношений соблюдать требования добросовестности по отношению 
друг к другу. Для пресечения недобросовестных действий представляется необходимым ввести в законода-
тельство норму, обязывающую продавцов (изготовителей, исполнителей) не допускать недобросовестные 
условия при составлении гражданско-правовых контрактов, а также недобросовестные формы предоставле-
ния информации потребителю. 

В данном случае возникнет необходимость квалификации недобросовестных условий договора и формы 
доведения информации до потребителя. Недобросовестными условиями договора можно будет считать ус-
ловия, тем или иным способом ущемляющие права потребителя, являющегося слабой стороной в договоре, 
вынуждающие его заключать договоры на предложенных (навязываемых) условиях. 
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The author considers the problems of the enforcement of the consumer right to receive truthful information about biologically 
active additives, as well as the ways of the compensation for the harm caused as the result of their improper advertising, analyzes 
those legal regulation disadvantages, which lead to consumer rights violations in the sphere of biologically active additives ad-
vertising, and substantiates specific suggestions for the improvement of the legal regulation of the submission of the accurate in-
formation about goods and services and their fair advertising. 
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УДК 31:33 
 
В статье раскрываются основные сферы работы Костромского губернского статистического комитета. 
Учреждение, созданное для сбора статистических данных, также организовало историко-краеведческую 
работу в провинции. Благодаря активной деятельности комитета, государство своевременно получало не-
обходимые статистические данные, а провинциальная интеллигенция имела возможность выразить свой 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОСТРОМСКОГО  

ГУБЕРНСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА В XIX ВЕКЕ© 
 

Изучение истории провинции, особенно актуальное в последнее время, непосредственно связано с исто-
рией и деятельностью провинциальных административных учреждений. Среди них особенно выделяются 
губернские статистические комитеты, которые с середины XIX в. являлись центром сосредоточения стати-
стических данных российских губерний. Материалы комитетов, предоставляемые в Министерство внутрен-
них дел, несомненно влияли и на курс внутренней политики государства, особенно в экономической и демо-
графической областях. Говоря о деятельности комитетов, стоит выделить не только региональное, но и го-
сударственное значение. Таким образом, изучение деятельности органов административной статистики в 
Костромской губернии занимает важное место не только в краеведении, но и в истории административной 
статистики, и истории России в целом. 

Из донесения первого председателя Костромского губернского статистического комитета, Костромского 
губернатора Александра Григорьевича Приклонского Министру внутренних дел следует, что Костромской 
губернский статистический комитет был образован в утвержденном губернатором составе и провел свое 
первое заседание 20 апреля 1835 года [11, д. 51, л. 1-4]. Несмотря на отсутствие какого-либо опыта в стати-
стических занятиях, члены комитета считали статистические описания «полезным государственным начи-
нанием» [Там же, л. 1-2]. С началом работы губернского статистического комитета больше внимания стало 
уделяться статистическому описанию городов, уездов, волостей и посадов Костромской губернии. Интерес-
но, что уже с 1840-х годов комитет, благодаря активной деятельности его правителя, инспектора врачебной 
управы Соломона, занимался сбором сведений – о древних зданиях губернии, о состоянии городов, кроме то-
го было составлено и военно-статистическое описание губернии [Там же, л. 4]. В то же время Центральный 
статистический комитет заинтересовался подобными сведениями лишь в 1863 году [3, д. 22583, л. 14 об.]. 
В 1835-1843 гг. губстаткомитетом были проведены работы по межеванию и топографическому описанию 
отдельных территорий губернии – волостей, уездов, частных землевладений – с подробным описанием их 
исторических, географических, экономических, демографических и административных особенностей. 
В результате этих работ города, посады, уезды и волости, а также Костромская губерния в целом впервые 
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обрели более четкие очертания своих границ, сведения о численности и социальном составе, состоянии и 
структуре хозяйственной деятельности и социальной жизни населения. 

К сожалению, материалы Костромского губернского статистического комитета в Государственном архи-
ве Костромской области в большой степени утеряны, и картина деятельности комитета восстанавливается 
по отрывочным сведениям. Число сохранившихся документов очень мало, и в основном они затрагивают 
период начала XX века, к этому же времени относятся и имеющиеся в наличии периодические издания ко-
митета: адрес-календари, памятные и справочные книжки. 

Известно, что утраченные документы Костромского губернского комитета включали в себя многочис-
ленные дела со статистическими сведениями всех уездов и городов губернии, которые можно разделить на 
несколько групп: 

1. статистика населения – определение его численности, состава, размещения и т.д.; 
2. сельскохозяйственная и лесная статистики; 
3. промышленная статистика, включавшая в себя широкий спектр вопросов – от количества предприятий 

до сведений об их внутреннем устройстве; 
4. статистика транспортной и почтово-телеграфной сфер [2, с. 1-2]. 
Сразу после реформирования программы статистической отчетности губерний начинается активная дея-

тельность Костромского комитета. В 1843 году им были составлены «Ведомости» о числе посадов, сел, мона-
стырей, деревень и жителей в Костромской губернии, «Список» кантонистов, «Алфавитный список деревень 
и селений Юрьевецкого уезда Костромской губернии» с указанием церквей, а также «Статистический обзор 
Юрьевецкого уезда». В 1845 году впервые были составлены «Сведения» о лесах Костромской губернии, в 
1846 году проведены работы и составлены «Сведения» о состоянии податей, земских сборов и неокладных 
доходов и о количестве хлеба, употребляемого на пивоварение по Костромской губернии [12, с. 136]. 

Помимо общих для всех губернских статистических комитетов «обязательных» работ по сбору текущих 
статистических сведений, каждый из них избирал несколько или одно приоритетное направление исследо-
вательской деятельности, отражавшееся в «необязательных трудах». В Костромской губернии это было свя-
зано с географическим положением губернии и спецификой экономического развития: комитет в основном 
занимался исследованием сельского хозяйства и фабрично-заводской и промышленной сферы. Например, в 
3-м выпуске «Материалов» комитета помещалась подробная научная статья, дававшая сведения о сельско-
хозяйственной производительности, написанная секретарем Костромского комитета В. Г. Пироговым. 
Им же был создан и отредактирован Промышленный атлас губернии. Атлас, как и сведения о числе заводов 
и фабрик, публиковались во 2- м и 3-м выпусках «Материалов» комитета [6, c. XLI]. 

Костромской комитет много времени и внимания уделял работе по проверке достоверности получаемых 
сведений и их публикации. На одном из заседаний комитета отмечалось: «Внимание комитетов в настоящее 
время обращено на возможное улучшение качества собираемых материалов, посредством лучшего выбора и 
устройства способов для собирания сведений, и на правильную разработку собранного материала» [4, c. 2]. 
Особенно это касалось изучения народонаселения. Для улучшения качества сведений изучался опыт других 
комитетов, создавались новые удобные для заполнения статистические формы. При этом комитет не забы-
вал про разработку других видов статистических исследований: промышленной, учебной, почтовой, уголов-
ной статистики, судоходства и т.д. При этом сведения предполагалось оформлять для удобства в виде спе-
циальных статистических таблиц. В 1867 году Костромской комитет для реализации всех этих целей создал 
Особую комиссию, которая должна была заниматься составлением «подробных инструкций и форм по всем 
вопросам и исследованиям способов записи основных статистических материалов» [5, c. 2]. Итогом работы 
стало составление специальной программы для сбора сведений, которая включала в себя большое количест-
во вопросов и рекомендаций по основным направлениям статистических исследований: описания местно-
сти, населения, промышленности [10, c. 1-5]. 

Следует отметить, что в Костромской губернии краеведческая и исследовательская работа началась еще 
до появления губернского комитета. Особую роль в этом сыграли священнослужители. Авторами большей 
части трудов костромских историков-краеведов были выпускники духовной семинарии, активная деятельность 
которых способствовала выделению церковной историографии в самостоятельное направление [12, c. 144]. 
Большое количество работ губернского комитета было посвящено статистике приходов. В 1866 году под ре-
дакцией секретаря Лебедева был издан список приходов губернии, расположенный по уездам, и трактат, за-
ключавший в себе сведения по каждому приходу (довольно обширные: от количества селений до числа жите-
лей, свойств почвы и размеров урожаев). Сведения для этого списка были собраны от приходского духовен-
ства, а издание получило название «Статистические таблицы губернии». Эту работу можно назвать по-
своему уникальной, так как приход как административная единица для статистического изучения с точки 
зрения экономики был очень мал. Статистике приходов был посвящен другой труд «Статистическое описа-
ние соборов и церквей Костромской епархии», подготовленный членом Костромского комитета протопопом 
Беляевым в 1863 г. Описание содержало достаточно подробный перечень сведений о каждой церкви епархии 
(деревянная или каменная церковь, год основания, престолы, число и состав причта, пространство прихо-
да и т.д.). Описание было составлено по уездам и классам церквей. Содержание труда наглядно показывало 
богатые возможности церковной статистики, которая на тот период не разрабатывалась вообще [6, c. LXX]. 
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В целом, Костромской комитет, как и большинство других, занимался широкой издательской деятельно-
стью, публикации его членов касались самых разных вопросов и тем. Кроме авторских работ, которые вы-
пускались отдельными изданиями или в трудах научных обществ, исследования краеведов публиковались в 
специальных изданиях комитета: «Памятные книжки», «Адрес-календари», сборник «Материалы для стати-
стики Костромской губернии» и другие. Труды членов комитета публиковались также в периодических из-
даниях: «Костромские губернские ведомости» и «Епархиальные ведомости». Тематика работ была весьма 
широкой. Например, в 1876 году Самаряновым в «Губернских ведомостях» был помещен список поселений 
губерний, имеющих древние и «чуждые русскому говору названия» [7, c. 25-27]. Это была первая и своеоб-
разная попытка лексикологического описания губернии. Вопросу о следах инородцев в крае Самарянов по-
святил особую статью, которая была помещена в «Трудах» Московского археологического общества. Среди 
«Памятных книжек» особенно выделяется издание 1862 года с обширным материалом по географическому 
положению Костромской губернии и статистике. Оно также содержало исторические сведения о заселении 
края, списки наместников и воевод, управлявших Костромой с 1375 по 1797 гг., списки епархиальных епи-
скопов с 1744 по 1861 гг., сведения об административном делении губернии, обозрение всех городов и «за-
мечательных местностей» в городах и уездах [9, c. 286-360]. 

Любопытен 7-й выпуск «Материалов для статистики Костромской губернии», в состав которого вошли, 
наряду с другими, следующие статьи: «Льноводство в Костромской губернии»; «Сведения об учебных заве-
дениях Костромской губернии, состоящих в ведении дирекции народных училищ за 1884 год» В. Петров-
ского; «Движение населения Солигаличского уезда, в связи с исследованием вопроса об отхожих промыс-
лах» Д. Жбанкова; «Пчеловодство в Солигаличском уезде» священника Ф. Митинского; «К статистике со-
держания сельского духовенства» священника Нифонтова и другие [Там же, c. 1-204]. 

Таким образом, деятельность Костромского губернского статистического комитета органично вписыва-
лась в традиционные рамки деятельности всех губернских комитетов. Она развивала интерес к краеведению 
и истории края, содействовала просвещению местного населения. Члены Костромского губернского стати-
стического комитета способствовали развитию различных историографических направлений. 
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