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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нормальный гражданский оборот предполагает не только признание за 

субъектами определенных гражданских прав, но и обеспечение их надежной 

правовой охраны. В соответствии со сложившейся в науке традицией понятием 

«охрана гражданских прав» охватывается вся совокупность мер, 

обеспечивающих нормальный ход реализации прав. В него включаются меры 

не только правового, но и экономического, политического, организационного и 

иного характера, направленные на создание необходимых условий для 

осуществления субъективных прав. Что касается собственно правовых мер 

охраны, то к ним относятся все меры, с помощью которых обеспечивается как 

развитие гражданских правоотношений в их нормальном, ненарушенном 

состоянии, например закрепление гражданской право-, дееспособности 

субъектов, установление обязанностей и т.п., так и восстановление нарушенных 

или оспоренных прав и интересов. 

Наряду с таким широким пониманием охраны в науке и в 

законодательстве используется и понятие охраны в узком смысле слова. В этом 

случае в него включаются лишь те предусмотренные законом меры, которые 

направлены на восстановление или признание гражданских прав и защиту 

интересов при их нарушении или оспаривании. В целях избежания 

терминологической путаницы охрану в узком значении этого слова принято 

именовать защитой гражданских прав. 

С розничной торговлей мы сталкиваемся ежедневно, причем, приобретая 

продукты или другие товары в магазине, мы зачастую не задумываемся о том, 

что совершаем с продавцом гражданско-правовую сделку, именуемую 

договором розничной купли-продажи.  

Особое внимание исследователей привлекает правовой статус 

потребителя, который определяет настоящее положение потребителя в 

российском социуме. Посредством определения правового статуса наиболее 

полно могут быть проанализированы все разнообразные связи права и 
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человека. В правовом статусе отражены все главные и определяющие признаки 

правового положения лица: его интересы, потребности, взаимоотношения с 

государством, трудовую и общественно-политическую деятельность, 

социальные притязания и их удовлетворение.  

Теоретической основой исследования явились труды российских ученых 

дореволюционного, советского и современного периодов развития 

цивилистики. Работа базируется на трудах Н. Н. Агафоновой, С. С. Алексеева, 

А. Б. Бабаева, М. И. Брагинского, С. Н. Братуся, В. Н. Васина, В. В. 

Витрянского, А. Н. Гуева, С. А. Денисова, Н. Д. Егорова, И. А. Зенина, О. С. 

Иоффе, А. Ю. Кабалкина, В. А. Копылова, М. И. Кулагина, Н. И. Клейн, Ю. Н. 

Марочкиной, И. Б. Новицкого, О. Н.Садикова, А. П. Сергеева, Е. А. Суханова, 

Ю. К. Толстого, Р. О. Халфиной, В. Ф. Яковлева и др. 

Объект исследования – правовые отношения в сфере осуществления 

гражданских прав потребителей. 

Предмет исследования  – гражданско- правовые нормы, регулирующие 

защиту граждан – потребителей. 

Цель работы – провести анализ правовых норм, регулирующих правовое 

положение потребителя и защиту его прав в сфере розничнойкупли-продажи. 

Задачи: 

- описать правовое регулирование отношений с участием граждан - 

потребителей  

- рассмотреть особенности защиты прав потребителей в розничной купле 

– продаже; 

- определить особенности защиты прав потребителей за рубежом. 

Методологическую основу работы составляют следующие общенаучные 

методы: сравнительно-правовой, системный, анализа и синтеза, 

диалектического познания. 

Исследование состоит из введения, трех глав, заключения и списка  
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ГЛАВА 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Правовое регулирование отношений с участием граждан - 

потребителей 

 

Первый в Российской Федерации закон «О защите прав потребителей» 

был принят Верховным Советом Российской Федерации 7 февраля 1992 и 

вступил в действие с момента его опубликования,7 апреля 1992 года1. 

Основное назначение закона - это правовое регулирование отношений, 

возникающих между потребителями и предпринимателями, изготовителями, 

исполнителями, продавцами продукции, работ и услуг. 

Закон регулирует осуществление прав потребителей на покупку, работ и 

услуг надлежащего качества, на безопасность их для жизни и здоровья, 

получение информации о товарах, работах и услугах и их изготовителях, 

исполнителях и продавцах, просвещение потребителей, государственную и 

общественную защиту их интересов, объединение в общественные организации 

потребителей. 

Такие же права закреплены в резолюции Генеральной ассамблеи ООН в 

1985 г., что говорит о соответствии Закона нормам международного права. 

Также закон закрепил механизм реализации прав потребителей. В законе 

прописан порядок восстановления нарушенных или утраченных прав, описаны 

этапы и условия создания объединений потребителей.Закон подробно 

объясняет каким образом могут быть удовлетворены требования возмещения 

материального и морального вреда, причиненного потребителям. 

В законе также рассмотрены правовые последствия нарушения прав 

потребителей в  процессе покупке товаров, исполнения работ, оказания 

различных платных услуг. 

                                           
1
 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей"  // Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. - № 15. - ст. 766. 
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Основные положения Закона "О защите прав потребителей" явились 

основой для разработки и принятия других законодательных актов, 

конкретизирующих его положения применительно к конкретным отношениям с 

участием потребителей. В рамках соответствия нормам Закона о защите прав 

потребителей приняты законы «О сертификации продукции и услуг»1, «Об 

охране здоровья граждан»2, «О связи»3, и другие.  

Закон «О защите прав потребителей» послужил платформой для 

разработки подзаконных нормативныхактов, таких как правила продажи 

различных видов товаров, оказания разнообразных услуг и выполнения работ. 

Данные правила утверждаются Правительством Российской Федерации и 

являются обязательными к соблюдению.  

Можно сделать вывод, что в Законе «О защите прав потребителей»есть 

нормы конституционного, административного, гражданского, уголовного, 

экологического права, других отраслей права. То есть этот закон является 

базовым документом в экономической жизни общества. 

Закон «О защите прав потребителей»не зря называют «конституцией 

потребителя». Его основные положения должны быть хорошо известны как 

потребителям, так и производителям (изготовителям, продавцам), 

государственным контролирующим органам, общественным объединениям 

потребителей. Поэтому в любой организации, занимающейся торговлей или 

оказанием услуг обязательно требуется присутствие данного закона в 

«Уголокепоребителя». 

Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей", и другие 

подзаконные ему нормативные источники регулируют охрану прав и интересов 

людей как потребителей самых разнообразных товаров, работ и услуг на 

                                           
1
Закон «О сертификации продукции и услуг» (утратил силу с 01.07.2003 на основании Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ) // Российская газета. – 1993. - № 120. 
2
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

// Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 48. - Ст. 6724. 
3
 Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» // Собрание законодательства РФ. -2003. - № 28. - Ст. 

2895. 
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потребительском рынке. Эти документы действуют на всей территории 

Российской Федерации. 

Есть законодательный запрет принятия нормативных актов по защите 

прав потребителей на уровне министерств и ведомств. Если субъекты 

Российской Федерации принимают акты по защите прав потребителей, то 

нормы этих актов не могут ограничивать права потребителей и снижать 

гарантии их защиты, установленные данным законом1. 

Положения, противоречащие Закону "О защите прав потребителей" не 

должны содержать и нормы других нормативно – правовых документов. 

В законе основное понятие  - понятие «потребителя». Потребителем, 

согласно Закону, является гражданин, который приобретает и использует 

товары, заказывает услуги и работы либо имеет намерение приобрести, заказать 

и использовать их для личных бытовых нужд, не связанных с извлечением 

прибыли. Из данного определения следует, что потребителем может быть толь-

ко гражданин, т.е. физическое лицо. Обязательность применения норма 

данного закона применяется к отношениям с участием граждан Российской 

Федерации, так и иностранных граждан и лиц без гражданства. 

В юриспруденции правовым статусомназывается юридически 

закрепленное положение личности в обществе. Корнем правового статуса 

является фактический социальный статус, т.е. реальное положение человека в 

социуме. Право только фиксирует это положение, ограничивает его  

законодательными рамками. Социальный статус – это содержание положения 

личности, а правовой статус – это форма. 

Правовой статус человека  - это совокупность прав, свобод и 

установленных обязанностей, которые гарантирует государство. 

В Конституции РФ указано, что положения гл. 2 «Права и свободы 

человека и гражданина» составляют основы правового статуса личности в 

                                           
1
Кабанков А.С. Необходимые условия гражданско-правового договора // Журнал российского права. - 2011. - 

№2. – С.23. 
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Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, 

установленном Основным законом (ст. 64), эти положения должны быть 

учтены при составлении элементов правового статуса потребителя. 

Права потребителя возникли и развивались к середине 80-х годов ХХ в. А 

еще ранее, в 1962 г., президент США Джон Кеннеди впервые  продекларировал 

следующие права потребителей: на безопасность, на информацию, на выбор и 

право быть выслушанным. 

Экономическое, информационное, правовое развитие мирового 

сообщества привело к созданию Всемирной организация союзов потребителей 

(независимая некоммерческая бесприбыльная неполитическая организация, 

объединяющая более 180 общественных и государственных организаций, 

занимающихся проблемами защиты прав потребителей из 72 стран мира). Эта 

организация выработала восемь основных прав потребителей на: 

- удовлетворение основных нужд - на базовые товары и услуги, 

необходимые для выживания; 

- безопасность - право быть защищенным от продуктов, 

производственных процессов и услуг, которые представляют опасность для 

жизни и здоровья; 

- информацию - право на защиту от ложной или вводящей в заблуждение 

рекламы, надписей на товарах или иной практики и на обобщение фактов, 

необходимых для обоснованного выбора; 

- выбор - возможность доступа к разным товарам и услугам по 

конкурентоспособным ценам; 

- выражение интересов потребителей - право отстаивать свои интересы, 

побуждать правительственные и другие осуществляющие государственную 

политику органы принимать предложения потребителей к рассмотрению при 

формировании и претворении в жизнь экономических и иных аспектов 

политики; 

- возмещение - право на удовлетворение основных претензий и 

возможность пользоваться правовой помощью для их удовлетворения; 
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- потребительское просвещение - право приобретать знания и навыки, 

позволяющие потребителю постоянно, в течение всей жизни, повышать 

грамотность в отстаивании своих потребительских прав и воздействии на 

сферы производства и реализации товаров и услуг; 

- здоровую окружающую среду. 

Потребителем по смыслу Закона является гражданин, который 

приобретает и использует товары, заказывает работы (услуги) для личных 

бытовых нужд, а не для коммерческого или производственного использования1. 

Поэтому, если гражданин, занимающийся предпринимательской 

деятельностью (индивидуальной трудовой деятельностью), приобретает 

товары, пользуется услугами, заказывает работы в целях осуществления 

указанной деятельности, на эти отношения Закон распространяться не будет. 

В качестве потребителя Закон рассматривает как гражданина, который 

приобретает и использует товар, заказывает работы или пользуется услугой, так 

и гражданин, который имеет такое намерение. Это означает, что гражданин, 

который еще ничего не купил (не заказал), а только зашел в магазин, билетную 

кассу, ателье, прачечную и т.п., уже признается Законом потребителем. 

Потребителем по Закону признается не только гражданин, который 

приобретает товары или заказывает работы (услуги), но и гражданин, который 

ими пользуется непосредственно. Таким образом, потребителем является как 

гражданин, купивший товар или билет на поезд, в кинотеатр, так и гражданин, 

который пользуется этим товаром (члены семьи купившего товар, гражданин, 

которому он был подарен и т.д.), услугой или работой (пассажир, зритель) и т.д. 

С момента государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя (юридического лица) правовой статус гражданина 

(учредителей, участников юридического лица) меняется: он становится 

профессиональным участником товарного рынка, его цель - извлечение 

                                           
1
 Емцева И.А. Защита гражданских прав: новые аспекты // Российский судья. - 2012. - № 8. - С. 34. 
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прибыли либо достижение какой-либо другой цели, и любое имущество, 

приобретаемое им, помогает достигать этой цели.  

Нельзя закреплять права потребителя произвольно, свободно и 

неограниченно. В нормативных актах должен закрепляться только те права 

потребителя, которые могут быть успешно  применены и гарантированы в 

реальных социально-экономических условиях. Поэтому применение ст. 7 

Закона РФ "О защите прав потребителей", регулирующей право потребителя на 

безопасность товара (работы, услуги) является очень проблемным. В обществе 

наблюдается повсеместное нарушение данного права, от детских игрушек из 

Китая (пользующихся большим спросом из–за низкой цены) и до построенных 

с нарушениями технических требований при развлекательных заведений, 

которые обрушивались и  сгорали, примеры тому все знают из СМИ. Решение 

данной проблемы автор видит в том, чтобы все контролирующие 

органыодновременно ужесточили требования, и чтобы были назначены более 

строгие санкции за нарушение права потребителей на безопасность товара 

(работы, услуги) вплоть до уголовной ответственности виновных физических 

лиц и принудительного прекращения деятельности и ликвидации юридических 

лиц. 

Можно сделать вывод, что если законодательно закреплены те или иные 

права потребителя, то они не должны уменьшаться другими нормативными 

актами или экономическими условиями. Так нельзя неоправданно расширять 

права потребителей, потому что реализация каждого права должна быть 

реально обеспеченной. Иначе экономические отношения в этой сфере будут 

нарушены. 

Таким образом, категория правового статуса потребителя, позволяет дать 

полную и емкую характеристику положения потребителя в современных 

экономических и правовых отношениях. Осознание собственного правового 

статуса каждым потребителем позволит последнему полноценно владеть всем 

комплексом прав, предоставленным законодателем. 
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В Постановлении по делу о проверке конституционности положения 

части второй статьи 29 федерального закона от 3 февраля 1996 года «о банках и 

банковской деятельности» речь идет о том, что люди, которые разместили во 

вклады свои деньги столкнулись со стороны банка с односторонним 

изменением, само собой снижением, процентной ставки по их депозитам. Ни 

для кого не секрет, что раньше некоторые банки пытались в одностороннем 

порядке повысить процентные ставки по кредитным договорам. Из этих двух 

положений следует, что банк имеет огромное преимущество как правовое, так и 

экономическое, и когда «забирает» деньги во вклады, и когда выдает их в 

качестве кредитов. Ни вкладчик, ни заемщик ничего не могут изменить в 

договоре, хотя казалось бы, они совершают противоположенные действия, 

один приносит деньги в банк, а другому выдают их под проценты. В суде на 

данное Постановление ссылаются, поскольку оно до сих пор отражает позицию 

Конституционного Суда России, что немаловажно для судов общей 

юрисдикции (те суды, где будут рассматриваться кредитные споры граждан).  

Конституция Российской Федерации гарантирует свободу экономической 

деятельности в качестве одной из основ конституционного строя (статья 8). 

Конкретизируя это положение в статьях 34 и 35, Конституция Российской 

Федерации устанавливает, что каждый имеет право на свободное 

использование своих способностей и свободное использование имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности1. 

Из смысла указанных конституционных норм о свободе в экономической 

сфере вытекает конституционное признание свободы договора как одной из 

гарантируемых государством свобод человека и гражданина, которая 

Гражданским кодексом Российской Федерации провозглашается в числе 

                                           

1Постановление Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 № 4-П Плюс "По делу о проверке 

конституционности положения части второй статьи 29 федерального закона от 3 февраля 

1996 г. "О банках и банковской деятельности" в связи с жалобами граждан о.ю. 

веселяшкиной, А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко" [Электронный ресурс] – 

http://ppt.ru/newstext.phtml?id=9722 
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основных начал гражданского законодательства (пункт 1 статьи 1).При этом 

конституционная свобода договора не является абсолютной, не должна 

приводить к отрицанию или умалению других общепризнанных прав и свобод 

(статья 55, часть 1, Конституции Российской Федерации) и может быть 

ограничена федеральным законом, однако лишь в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, прав и законных 

интересов других лиц (статья 55, часть 3, Конституции РоссийскойФедерации). 

В качестве способов ограничения конституционной свободы договора на 

основании федерального закона предусмотрены, в частности, институт 

публичного договора, исключающего право коммерческой организации 

отказаться от заключения такого договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом (статья 426 ГК Российской Федерации), а также институт договора 

присоединения, требующего от всех заключающих его клиентов — граждан 

присоединения к предложенному договору в целом (статья 428 ГК Российской 

Федерации)1. 

Отсутствие в законе норм, вводящих обоснованные ограничения для 

экономически сильной стороны в договоре срочного банковского вклада, 

приводит к чрезмерному ограничению (умалению) конституционной свободы 

договора и, следовательно, свободы не запрещенной законом экономической 

деятельности для гражданина, заключающего такой договор.При этом 

положение части второй статьи 29 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности», поскольку оно позволяет банку на основе договора 

снижать процентную ставку в одностороннем порядке, вводит ограничение 

указанных конституционных прав и свобод граждан без определения в 

федеральном законе оснований, обусловливающих такую возможность.Тем 

самым нарушаются предписания статей 34, 35 и 55 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации, создается неравенство, недопустимое с точки зрения 

                                           
1
 Казанцев М. Ф. Воздействие закона на содержание договора и договорного правоотношения // 

Законодательство. - 2011. -  №10. - С. 11. 
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требования справедливости, закрепленного в преамбуле Конституции 

Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 55 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации именно законодатель устанавливает основания и пределы 

необходимых ограничений конституционной свободы договора соразмерно 

указанным в этой конституционной норме целям.Поэтому только федеральным 

законом, а не договором должно определяться, возможно ли (а если возможно - 

то в каких случаях) снижение банками в одностороннем порядке процентных 

ставок, с тем чтобы исключалось произвольное ухудшение условий договора 

для гражданина - вкладчика в отсутствие каких-либо объективных 

предпосылок1. 

Таким образом, без дополнительного правового регулирования, 

конкретизирующего основания и пределы необходимых ограничений, по 

существу отсылочное положение части второй статьи 29 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности», являющееся предметом рассмотрения 

по данному делу, применяться не может. Иное его истолкование 

правоприменителем, допускающее право банка на включение в договоры с 

гражданами - вкладчиками условия о возможности одностороннего снижения 

процентной ставки по срочному вкладу в отсутствие соответствующего 

федерального закона, не согласуется с Конституцией Российской Федерации. 

Такое не соответствующее Конституции Российской Федерации 

понимание оспариваемой нормы фактически приводит к отказу в судебной 

защите (статья 46, часть 1, Конституции Российской Федерации) и к 

нарушению принципа равенства перед законом и судом (статья 19, часть 1, 

Конституции Российской Федерации), поскольку само содержание этой нормы 

не обязывает суды устанавливать наличие или отсутствие объективных 

предпосылок для одностороннего снижения банком процентной ставки по 

                                           
1
 Егоров Ю.П. Правовой режим сделок // Государство и право. - 2011. - № 11. – С. 23. 
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вкладам граждан, позволяет им ограничиваться формальным подтверждением 

условий договора и, следовательно, не гарантирует должную защиту прав 

граждан в судах. 

Конституционный Суд РФ не может потребовать от законодательной 

власти принять Закон, который бы залатал эти огромные пробелы, а также 

закрыл всевозможные лазейки для неосновательного и несправедливого 

обогащения банков. 

Вывод из данного Постановления таков, что человек, гражданин, 

заемщик, неплательщик по кредиту, все они экономически слабые в сравнении 

с банком. Более того, «благодаря» договору присоединения, они становятся 

слабой стороной и с позиции права.  

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

23.02.1999 № 4-П, указано, что гражданин является экономически слабой 

стороной. И поэтому необходимаособая защитаего прав. Частично можно 

согласиться с этим высказыванием.  Некоторые недобросовестные лица 

пользуются такой слабостью положения потребителя. И случается так, что 

многие потребители по причине своего незнания не подозревают о том, что их 

права нарушаются.И даже когда выявляется нарушение собственных прав 

нередко не знают, каким способом защитить себя и восстановить нарушенные 

права. 

Некачественное гарантийное обслуживание, нарушение сроков 

исполнения работ, отказ устранить недостатки или возвратить уплаченную 

сумму за некачественный товар – таковы наиболее распространенные 

нарушения прав потребителей. Также, часто встречаются дела о взыскании 

материального ущерба и компенсации морального вреда, возврате товара, 

взыскании банковской комиссии за открытие и ведение ссудного счета, и иные 

дела, связанные с защитой прав потребителей. 

В соответствии с действующим законодательством предусмотрено два 

вида механизмов правовой защиты нарушенных прав потребителей - судебный 

и внесудебный. 
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Решая дело в судебном порядке, необходимо обратиться за защитой прав 

в судебные органы (суды общей юрисдикции, третейские суды). Здесь можно 

воспользоваться услугами представителя, который также соберет необходимую 

информацию, будет выступать в судебных заседаниях,  поможет в исполнении 

судебного акта. 

Во внесудебном порядке дело решается в административной и 

частноправовой сфере. В первом случае потребитель за защитой прав 

обращается в компетентные органы государственной власти. Во втором случае 

гражданин-потребительзам защищает свои права, участвует в претензионной 

процедуре, переговорах с контрагентом и т.д.  

Таким образом, законодательства РФ устанавливает права потребителей 

на приобретение товаров, работ и услуг надлежащего качества, на безопасность 

их для жизни и здоровья, получение информации о товарах, работах и услугах 

и их изготовителях, исполнителях и продавцах, просвещение потребителей, 

государственную и общественную защиту их интересов, объединение в 

общественные организации потребителей. 

 

1.2. Виды и реализация способов защиты прав потребителей по 

гражданскому законодательству 

 

Права потребителей входят в состав прав человека и гражданина, 

регулируются Конституцией РФ,гарантируются государственными органами. 

Закон РФ "О защите прав потребителей" закрепил следующие права 

потребителя: на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества; на 

безопасность товаров (работ, услуг) для жизни и здоровья потребителя; на 

получение полной и достоверной информации о товарах (работах, услугах) и об 

их продавцах (изготовителях, исполнителях); на просвещение и на 

государственную и общественную защиту интересов потребителей. 

Продавец обязан передать покупателю товар надлежащего качества. 
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Если требования к качеству товара прописаны в договоре (с п. 1 ст. 469 

ГК РФ), то качество должно соответствовать именно договору. Согласно п. 4 

ст. 421 ГК РФ Обязательства по качеству прописываются в договоре по 

усмотрению сторон, если только условия договора не оговорены в специальном 

законодательстве 1. 

Согласно п. 3 ст. 471 ГК РФ гарантийный срок на комплектующие 

изделия одинаков с гарантийным сроком на основное изделие. Если покупатель 

обнаружит, что на комплектующее изделие установлен гарантийный срок 

меньшей продолжительности, чем на основное изделие, то законным будет 

требование по поводу недостатков комплектующего изделия при их 

обнаружении в течение гарантийного срока на основное изделие,  то есть когда 

гарантийный срок на комплектующее изделие уже закончился. 

Рассмотрим содержание понятия «защита прав потребителей».Это в 

первую очередь, информирование о товарах и услугах, имеющихся на рынке, 

об их изготовителях (исполнителях, продавцах). За нарушение прав 

потребителей законодатель установил имущественную (гражданско-правовую), 

административную и уголовную ответственность за нарушение прав 

потребителей. 

Вопросы защиты прав потребителей и ответственности за их нарушение 

получили дальнейшее развитие в разъяснениях "О некоторых вопросах, 

связанных с применением Закона Российской Федерации "О защите прав 

потребителей", утвержденных приказом Государственного антимонопольного 

комитета Российской Федерации от 20.05.98 г. № 160. Принятие Разъяснений 

было обусловлено введением в действие с 1 марта 1996 г. части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации, который в значительной мере 

регулирует отношения в области защиты прав потребителей. Разъяснения 

конкретизируют понятия «потребитель», "продавец".  

                                           
1
 Корецкий А.Д. Договорное право: Учебник.  / А.Д. Корецкий. - М.: МАРТ, 2011. - С. 142. 
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Потребитель – гражданин, который приобретает товары, работы, услуги 

только для бытовых личных целей. Эти цели не должны быть направлены на 

получение прибыли. Таким образом, "прибыль" следует понимать в 

соответствии со ст.2 Гражданского кодекса Российской Федерации как один из 

признаков предпринимательской деятельности, а не просто доход. Цели, для 

которых приобретается товар, заказывается работа (услуга), должны быть 

исключительно личными (бытовыми). 

Сегодня считается, что у потребителя прав  намного больше, чем 

обязанностей. Например, договор розничной купли-продажи устанавливает 

лишь обязанность покупателя (потребителя) оплатить товар по цене, 

объявленной продавцом в момент заключения договора (п. 1 ст. 500 ГК РФ), а 

также вернуть товар по требованию продавца в случае продажи товара 

ненадлежащего качества при отказе покупателя (потребителя) от исполнения 

договора (п. 5 ст. 503 ГК РФ)1. 

При незначительном объеме обязанностей потребителя в общей 

сложности около девяти статей Закона РФ "О защите прав потребителей" в 

своем наименовании упоминают о правах потребителя; например, в ст. 3 

установлено право потребителей на просвещение в области защиты прав 

потребителей, в ст. 7 - на безопасность товара (работы, услуги), в ст. 17 - 

судебная защита прав потребителей. Безусловно, при защите прав потребителя 

важно не количество статей о тех или иных правах, а их надлежащее правовое 

качество, фактическая реализуемость, активное использование потребителями, 

соблюдение данных прав ответственными лицами2. 

Приведем пример из судебной практики, когда вывод об отсутствии 

между сторонами договорного обязательства судом основан на неполном 

исследовании представленных в деле доказательств. 

                                           
1
Гуев А.Н. Гражданское право. - М.: ИНФРА-М, 2014. - С. 226. 

2
Емцева И.А. Защита гражданских прав: новые аспекты // Российский судья. - 2014. - № 8. - С.34 – 36. 
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Согласно пункту 1 статьи 35 данного Закона исполнитель обязан: 

предупредить потребителя о непригодности или недоброкачественности 

переданного потребителем материала (вещи); представить отчет об 

израсходовании материала и возвратить его остаток. В случае полной или 

частичной утраты (повреждения) материала (вещи), принятого от потребителя, 

исполнитель обязан в трехдневный срок заменить его однородным материалом 

(вещью) аналогичного качества и по желанию потребителя изготовить изделие 

из однородного материала (вещи) в разумный срок, а при отсутствии 

однородного материала (вещи) аналогичного качества - возместить 

потребителю двукратную цену утраченного (поврежденного) материала (вещи), 

а также расходы, понесенные потребителем. Исковые требования к ООО о 

защите прав потребителей С-ва мотивировала тем, что в 2003 году она передала 

ответчику через работника К. в ремонт шубу, которая после продолжительного 

периода времени была возвращена в испорченном состоянии.Ссылаясь на 

изложенное, истица просила суд взыскать в ее пользу стоимость поврежденной 

вещи в двукратном размере, понесенные убытки, а также компенсацию 

морального вреда. 

Решением мирового судьи иск удовлетворен частично, постановлено 

взыскать с ООО в пользу С-вой 36872 руб. в счет возмещения стоимости 

товара, 1800 руб. убытков, а также 5000 руб. в компенсацию морального вреда 

5000 руб. В удовлетворении иска в остальной части отказано. 

Апелляционным решением суда апелляционной инстанции решение 

мирового судьи отменено, по делу вынесено новое решение об отказе в 

удовлетворении иска С-вой. 

Истица в обоснование своих требований ссылалась не только на 

нарушение технологических требований при проведении ремонта, но и на 

изменение ответчиком модели шубы без ее согласия. Указанные обстоятельства 

ответчиком не опровергнуты. 

Таким образом, в данном случае имело место нарушение ответчиком прав 

потребителей.Поскольку по делу допущены существенные нарушения норм 



 23 

материального и процессуального права, Президиум Верховного Суда РТ 

отменил апелляционное решение и оставил в силе решение мирового судьи1. 

Помимо Закона РФ «О защите прав потребителей», права потребителя 

устанавливаются и Гражданским кодексом РФ. В частности, при розничной 

купле-продаже в случае продажи товара ненадлежащего качества потребителю 

у последнего возникает право потребовать: 

- замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества; 

- соразмерного уменьшения покупной цены; 

- незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; 

- возмещения расходов на устранение недостатков товара; 

- при обнаружении недостатков товара, свойства которого не позволяют 

устранить их (продовольственные товары, товары бытовой химии и т.п.),  

- потребовать замены такого товара товаром надлежащего качества или 

соразмерного уменьшения покупной цены. 

Если покупателя не устраивает выполнение этих требований, то он 

вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за товар суммы (ст. 503 ГК РФ). Однако при 

применении данной нормы в целях защиты своих прав потребителю следует 

учитывать три важных момента. 

Во-первых, продажа товара ненадлежащего качества влечет за собой 

целый ряд правовых последствий (замена, уменьшение цены, устранение 

недостатков, возмещение расходов, отказ от договора), в этом случае 

потребителю важно сделать правильный выбор: каким из предоставленных 

прав ему следует воспользоваться, поскольку из приведенного перечня можно 

инициировать возникновение только единственного правоотношения и 

                                           
1
Обзор судебной практики Верховного Суда РТ за четвертый квартал 2008 г. (по гражданским делам) // СПС 

«Гарант» 
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недопустимо одновременное требование, например, замены товара и 

уменьшения покупной цены. 

Во-вторых, все правила, предусмотренные в ст. 503 ГК РФ, применяются, 

если законами о защите прав потребителей не установлено иное (п. 6 ст. 503 ГК 

РФ). В связи с этим перед осуществлением действий по защите своих прав 

потребителю следует обратиться к ст. 18 Закона РФ "О защите прав 

потребителей", регулирующей права при обнаружении в товаре недостатков, 

которая предусматривает, что потребитель, обнаружив в товаре недостатки, 

если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: 

- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) 

артикула); 

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) 

с перерасчетом покупной цены; 

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 

товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим 

лицом; 

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет 

потребитель должен возвратить товар с недостатками; 

- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

вследствие продажи товара ненадлежащего качества1. 

И, в-третьих, п. 3 ст. 492 ГК РФ определяет, что к отношениям по 

договору розничной купли-продажи с участием покупателя-гражданина, не 

урегулированным Гражданским кодексом РФ, применяются законы о защите 

прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними. 

                                           
1
Гуев А.Н. Гражданское право Ч. 2 / А.Н. Гуев.: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2011. –С. 232. 
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Данная правовая коллизия способна ввести в заблуждение и потребителя, 

и правоприменителя. С одной стороны, ст. 503 ГК РФ о правах покупателя в 

случае продажи ему товара ненадлежащего качества применяется, если 

законами о защите прав потребителей не установлено иное (п. 6 ст. 503), с 

другой стороны, законы о защите прав потребителей должны применяться при 

розничной купле-продаже, только если отношения не урегулированы 

Гражданским кодексом РФ (п. 3 ст. 492), но ведь именно данные отношения 

именно и урегулированы Гражданским кодексом. 

Если исходить при толковании данных правовых норм из юридической 

силы нормативных правовых актов и даты их принятия, то применению в 

данном случае подлежит часть вторая Гражданского кодекса РФ. Однако не 

стоит забывать, что Закон РФ "О защите прав потребителей" является 

специальным законодательным актом в сфере защиты прав потребителей, в 

связи с чем может применяться и данный Закон РФ. 

Статья предусматривает существование требований, информирующих 

потребителя о его правах и защите его прав, которые, по замыслу законодателя, 

должны включаться в государственные образовательные стандарты и 

общеобразовательные и профессиональные программы, таким образом, чтобы 

получающие образование лица имели необходимые знания для защиты своих 

потребительских прав. 

Из вышеописанных коллизий следует, объем прав потребителя, которые 

защищаются не стабилен. Защитить возможно не все права.Например право на 

просвещение, оговоренное в ст. 3 Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Также на защиту прав потребителей влияют экономические факторы. 

Члены Международной конфедерации обществ потребителей и 

представителями Союза потребителей пишут, что проводит ежегодные опросы 

начиная с 1994 г. по единой программе показывают влияние экономического 

кризиса на самочувствие граждан как потребителей.Каждый потребитель из 

83% обратившихся с жалобой сталкивался с нарушениями не менее трех раз в 
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год, что в пересчете на всех потребителей России свидетельствует о том, что в 

стране происходит более 300 млн. нарушений прав потребителя в год. 

Из числа нарушений больше всего нарушений в сфере питания.о в 

последнее время выросло число людей, которым пытаются продать 

некачественные продукты. На втором месте непродовольственные товары: 

количество нарушений прав потребителей в этой сфере выросло на 8%. 

Жилищно-коммунальные услуги занимают третье место, значительно 

увеличена доля нарушений, связанных с обсчетом и обвесом, и на пятом месте, 

как и до кризиса, остаются медицинские услуги. 

Можно сделать вывод, что экономический кризис увеличивает 

количество нарушений прав потребителей по всему миру. Ведь в последнее 

время растет количество покупателей, недовольных непродовольственными 

товарами. Также растет количество заболеаний, пищевых отравлений, плохого 

самочувствия из-за плохих продуктов питания. Таких обращений стало больше 

их стало больше на 52%. 

И такие случаи характерны для всех местностей от глухих поселков до 

мегаполисов. Торговцы переклевают этикетки на просроченных продуктах, 

соскабливают с колбас и сыров верхний слой гнили и слизи и отправляют товар 

на прилавок. На замороженные продукты льют воду, чтобы увеличить вес за 

счет льда. Замечены также вопиющие случаи, когда в упаковку из-под более 

дорогих продуктов помещают дешевые и менее качественные. Больше всего 

пересортицы случается с крупами, мукой, макаронами, чаем и кофе. Ведь эти 

продукты подлежат перед употреблением в пищу обработке. И чтобы понять 

качество через упаковку, необходимы профессиональные экспертные навыки 1. 

В связи с ростом числа нарушений прав потребителей возникает 

проблема объема прав потребителей, которые подлежат защите текущим 

российским законодательством. 

                                           
1
 Гражданское право Т.1 / Отв. ред. Е.А.Суханов. - М.: Бек, 2012. – С. 246. 

 



 27 

Защите подлежат права потребителя: 

- на безопасность товара (работы, услуги) (ст. 7); 

- на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах 

(работах, услугах) (ст. 8); 

- на возмещение морального вреда (ст. 15); 

- при обнаружении в товаре недостатков (ст. 18); 

- на обмен товара надлежащего качества (ст. 25); 

- при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) 

(ст. 28); 

- на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) 

(ст. 32). 

Перечисленные права потребителя, подлежат защите в случае нарушения, 

который довольно понятен для восприятия и статьями которого потребитель 

может воспользоваться в большинстве случаев при защите своих прав. 

Однако,довольно часто возникают нетипичные ситуации, когда потребителю 

сложно добиться защиты своего права, например, если при качественном 

оказании услуги в помещении лица, оказывающего услугу, возникает пожар, в 

результате чего жизни и здоровью потребителей причиняется значительный 

ущерб.  

В МИГиК, когда начался пожар, студенты находились в аудиториях. 

Молодые люди пострадали от огня. А ведь они имели право на безопасность 

получения образовательных услуг. Как в этом случае защитить это право? 

Специалисты считают, что при наличии конституционного права каждого на 

защиту в России такой суд будет проигран. Защиту в этом случае можно найти 

только  в Страсбургском суде.  

Это связано с тем, что в России не существует единого законодательного 

и правоприменительного подхода к возмещению морального вреда в размере, 

соответствующем тяжести причиненного вреда жизни или здоровью человека, 

в том числе потребителю. Например, при сравнении сумм, возмещаемых 

потребителям в США и России, выясняется следующее: потребитель в США 
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может взыскать до 640 тысяч долларов за моральный ущерб человеку, 

получившему ожоги от пролитого горячего кофе, а в России моральный вред 

родственников умершей по вине медицинского учреждения пациентки из-за 

несвоевременного оказания медицинской помощи составит около 30 тысяч 

рублей. В связи с этим для наиболее эффективной защиты прав потребителя 

необходим отдельный федеральный закон "О размерах компенсации 

морального вреда"1. 

В заключение сформулируем следующие выводы: 

Правовой статус потребителя - комплексная правовая категория, 

отражающая взаимоотношения между потребителем, государством, 

производителем товаров (работ, услуг), продавцом через совокупность 

общепризнанных прав и установленных обязанностей потребителя. Правовой 

статус потребителя является специальным правовым статусом, включающим 

элементы общего и индивидуального правовых статусов личности, и 

характеризуется значительным количеством прав при минимальном объеме 

обязанностей, что подчеркивает особенно внимательное отношение 

законодателя к данному субъекту права и существенно отличает его от других 

участников потребительских правоотношений. 

Защита прав потребителей - эта сфера имущественного оборота, имеющая 

большое значение для страны, в которой формируются цивилизованные 

рыночные отношения. Развитое законодательство о защите прав потребителей - 

экономически слабой стороны - тот элемент, без которого не может обойтись 

ни один развитой правопорядок. Институт защиты прав потребителей имеет 

огромное значение для развития экономической жизни России.  

В целях защиты прав потребителя в преамбулу Закона РФ "О защите прав 

потребителей" необходимо ввести законодательное определение понятий: 

"место пребывания потребителя", под которым следует понимать гостиницу, 

                                           
1
 Комментарий части первой ГК РФ для предпринимателей / Под ред. В.Д. Карповича.- М.: НОРМА, 2014. – С. 

168. 
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санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристскую базу, больницу, другое 

подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся местом 

жительства гражданина, в которых он проживает временно; "место заключения 

или исполнения договора", которым следует признать населенный пункт, а если 

населенный пункт имеет административно-территориальное деление, то место 

жительства (пребывания) потребителя либо регистрации другой стороны по 

договору. 

Необходимо дополнить ст. 34 Конституции РФ ч. 3: "Государство 

гарантирует надлежащий контроль над качеством и безопасностью 

производимых и реализуемых товаров, осуществляемых работ и услуг". 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 

РОЗНИЧНОЙ КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ 

1.1. Характеристика договора розничной купли-продажи 

 

Договор розничной купли-продажи представляет собой одну из 

разновидностей договора купли-продажи, регулируемого главой 30 "Купля-

продажа" Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Наличие специфических норм, присущих только договору розничной 

купли-продажи, выделяет этот договор в самостоятельную гражданско-

правовую сделку, правовые основы которой установлены параграфом 2 

"Розничная купля-продажа" указанной главы гражданского права. 

В отличие от общих положений о купле-продаже (где условие о цене не 

является существенным), предусматривающих возможность определения цены 

в случае ее отсутствия в договоре (п. 1 ст. 485 ГК РФ), цена по договору 

розничной купли-продажи должна быть объявлена продавцом в момент 

заключения договора (п. 1 ст. 500 ГК РФ), если иное не предусмотрено 

законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства. 

В соответствии со ст. 492 ГК РФ по договору розничной купли-продажи 

продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже 

товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для 

личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. Таким образом, сторонами данного 

договора является продавец - организация или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность, и 

покупатель, приобретающий товар, предназначенный для личного, семейного, 

домашнего или иного использования. 

Пунктом 2 ст. 492 ГК РФ установлено, что договор розничной купли-

продажи является публичным договором. Понятие публичного договора 

раскрыто в ст. 426 ГК РФ.  
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Так как розничный товар приобретается для конечного потребления, то 

чаще всего покупателями выступают физические лица (граждане). Поэтому 

вследствие этого к розничному договору купли-продажи помимо специальных 

норм параграфа 2 главы 30 ГК РФ, общих норм о договоре купли-продажи 

(параграф 1 главы 30 ГК РФ) применяются положения Федерального закона от 

7.02.92 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", а также иные правовые 

акты, принятые в соответствии с ним1. 

Договор розничной купли-продажи заключается в основном в устной 

форме, исключение составляют лишь случаи, когда момент заключения 

договора и момент его исполнения не совпадают, например при продаже 

товаров в кредит или при розничной торговле по образцам, для которых 

письменная форма считается обязательной. 

Следует отметить, что по общему правилу, установленному ст. 493 ГК 

РФ, договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента 

выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного 

документа, подтверждающего оплату товара. Причем законодательно 

определено, что отсутствие у покупателя указанных документов не лишает его 

возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение 

заключения договора и его условий. 

Специальным нормам в отношении продажи товара с условием о его 

принятии покупателем в определенный договором срок посвящена ст. 496 ГК 

РФ. Учитывая, что по договору розничной купли-продажи момент заключения 

договора и момент его исполнения не всегда совпадают, существует 

возможность продавать товар в розницу с условием, что покупатель принимает 

и оплачивает товар не сразу, а в срок, определенный договором. Если 

розничный договор купли-продажи содержит такое условие, то в течение этого 

срока продавец не вправе продать отложенный товар другому лицу. Если же в 

                                           
1
 Корецкий А.Д. Договорное право.: Учебник.  / А.Д. Корецкий. - М.: МАРТ, 2011. – С. 142. 
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нарушение этого правила товар продан другому лицу, то покупатель вправе 

требовать от розничного продавца возмещения убытков на основании ст. 398 

ГК РФ1. 

По общему правилу, вытекающему из ст. 496 ГК РФ, неявка покупателя 

или несовершение иных необходимых действий для принятия товара в срок, 

определенный договором, рассматриваются продавцом как отказ покупателя от 

заключения договора. 

Продажа товара с условием о его принятии покупателем в определенный 

срок. Продажа товара по образцам и дистанционный способ продажи товара. 

Продажа товаров с использованием автоматов. Продажа товара с условием о 

его доставке покупателю. Договор найма-продажи. 

Гражданский кодекс предусматривает следующие разновидности 

договора розничной купли-продажи: 

а) продажа товара с условием о его принятии покупателем в 

определенный срок (ст. 496 ГК РФ); 

б) продажа товара по образцам и дистанционный способ продажи товара 

(ст. 497 ГКРФ); 

в) продажа товаров с использованием автоматов (ст. 498 ГК РФ); 

г) продажа товара с условием о его доставке покупателю (ст. 499 ГК РФ); 

д) договор найма-продажи (ст. 501 ГК РФ). 

Продажа товара с условием о его принятии покупателем в определенный 

срок. Стороны могут заключить договор с условием о принятии покупателем 

товара в определенный договором срок, в течение которого этот товар не может 

быть продан другому покупателю. 

Момент заключения договора и момент его исполнения разделены во 

времени, поэтому срок является существенным условием для данного вида 

договора розничной купли-продажи. 

                                           
1
 Гражданское право / Под ред. С.П.Гришаева. - М.: Юрист, 2014. – С. 258. 
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Неявка покупателя или несовершение иных необходимых действий для 

принятия товара в определенный договором срок по общему правилу могут 

рассматриваться продавцом в качестве отказа покупателя от исполнения 

договора. 

Продажа товара по образцам и дистанционный способ продажи товара. В 

обоих случаях покупатель не имеет возможности ознакомиться 

непосредственно с приобретаемым товаром, а только может увидеть либо 

образец товара, выставленный в месте продажи товара (п. 1 ст. 497 ГК РФ - 

продажа товара по образцам), либо описание товара посредством каталогов, 

проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (п. 2 ст. 497 ГК РФ - 

дистанционный способ продажи товара). 

Образцы товаров, предлагаемых к продаже, должны быть выставлены в 

месте продажи в витринах, на прилавках, подиумах, стендах, специальных 

пультах, оборудование и размещение которых позволяет покупателям 

ознакомиться с товарами. 

Для ознакомления покупателей представляются образцы предлагаемых 

товаров всех артикулов, марок и разновидностей, комплектующих изделий и 

приборов, фурнитуры и других сопутствующих товаров (п. 13, 14 Правил 

продажи товаров по образцам). 

Продавец, осуществляя продажу товаров дистанционным способом, 

предоставляет покупателю каталоги, буклеты, проспекты, фотографии или 

другие информационные материалы, содержащие полную, достоверную и 

доступную информацию, характеризующую предлагаемый товар. 

Не допускается продажа дистанционным способом алкогольной 

продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или 

ограничена законодательством Российской Федерации (п. 5, 17 Правил 

продажи товаров дистанционным способом). 

Договор розничной купли-продажи товара по образцам или договор 

розничной купли-продажи, заключенный дистанционным способом продажи 

товара, считается исполненным с момента доставки товара в место, указанное в 
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таком договоре, а если место передачи товара таким договором не определено, 

с момента доставки товара по месту жительства гражданина или месту 

нахождения юридического лица (п. 3 ст. 497 ГК РФ). 

По общему правилу, до передачи товара покупатель вправе отказаться от 

исполнения договора при условии возмещения продавцу необходимых 

расходов, понесенных в связи с совершением действий по исполнению 

договора (п. 4 ст. 497 ГК РФ). 

В случае когда покупателем выступает гражданин, ему Законом о защите 

прав потребителей предоставлено право отказаться от исполнения договора в 

семидневный срок после передачи товара (п. 4 ст. 26.1 Закона о защите прав 

потребителей)1. 

Продажа товаров с использованием автоматов. Особое внимание 

Гражданский кодекс уделяет необходимости предоставления покупателю 

информацию о продавце товаров путем помещения на автомате или иным 

способом, что обеспечивает право покупателя требовать предоставления 

оплаченного товара или возврата денежной суммы в случае непредоставления 

оплаченного товара. 

Кроме того, продавец обязан довести до сведения покупателя 

информацию о действиях, которые необходимо совершить покупателю для 

получения товара. Важность данного положения обусловлена тем, что 

Гражданский кодекс связывает заключение договора с моментом совершения 

покупателем действий, необходимых для получения товаров (п. 2 ст. 498 ГК 

РФ). 

Правила о розничной купле-продаже применяются также в случаях, когда 

автомат используется для размена денег, приобретения знаков оплаты или 

обмена валюты, если иное не вытекает из существа обязательства. 

                                           
1
 Корецкий А.Д. Договорное право.: Учебник.  / А.Д.Корецкий. - М.: МАРТ, 2013. – С. 142. 
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Продажа товара с условием о его доставке покупателю. Моментом 

исполнения договора с условием о доставке товара покупателю является 

вручение товара покупателю, а при его отсутствии - любому лицу, 

предъявившему квитанцию или иной документ, свидетельствующий о 

заключении договора или об оформлении доставки товара, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором либо не 

вытекает из существа обязательства (п. 1 ст. 499 ГК РФ). 

Помимо прав и обязанностей, устанавливаемых общими положениями о 

купле-продаже, стороны приобретают права и обязанности, вытекающие из 

существа договора розничной купли-продажи, а также возникшие в силу 

положений Закона о защите прав потребителей. 

Так, в обязанности продавца входит предоставить необходимую и 

достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже (п. 1 ст. 495 ГК 

РФ), а если покупателем выступает гражданин, то ему должна быть 

предоставлена информация о продавце, режиме его работы, реализуемых им 

товарах (ст. 8, 9 Закона о защите прав потребителей). 

Покупатель вправе осмотреть товар, потребовать проведения в его 

присутствии проверки свойств или демонстрации использования товара, если 

это не исключено ввиду характера товара и не противоречит правилам, 

принятым в розничной торговле (п. 2 ст. 495 ГК РФ). 

К специфичным правам покупателя относится возможность обмена 

товара надлежащего качества на аналогичный товар либо, в случае отсутствия 

аналогичного товара, возврата товара продавцу и получения уплаченной за него 

денежной суммы. Обмен (возврат) товара производится при соблюдении 

следующих условий: 

- товар является непродовольственным; 

- товар надлежащего качества (необходимо отличать право покупателя на 

обмен (возврат) товара от требования замены товара ненадлежащего качества 

как способа защиты прав покупателя); 
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- товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства 

и имеются доказательства приобретения его у данного продавца; 

- товар не включен в перечень товаров, которые не подлежат обмену или 

возврату по указанным в ст. 502 ГК РФ основаниям. 

Оплата товара. Общее правило установлено п. 1 ст. 486 ГК РФ, согласно 

которому покупатель оплачивает товар непосредственно до или после передачи 

ему продавцом товара. 

Кроме того, законодательство предусматривает: 

а) предварительную оплату; 

б) оплату товаров в кредит или рассрочку1. 

Предварительная оплата производится по правилам, установленным в 

ст. 487 ГК, за исключением: 

- неоплата покупателем товара в установленный договором срок 

признается отказом покупателя от исполнения договора, если иное не 

предусмотрено соглашением сторон (п. 2 ст. 500 ГК РФ); 

- договор розничной купли-продажи, заключенный с потребителем, 

должен содержать условия о сроке передачи товара потребителю (п. 1 ст. 23.1 

Закона о защите прав потребителей). 

Законом о защите прав потребителей установлены последствия 

нарушения продавцом срока передачи товара. Так, потребитель по своему 

выбору вправе потребовать: 

а) передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; 

б) возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного 

продавцом. 

При этом потребитель вправе требовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-

продажи срока передачи предварительно оплаченного товара. Кроме того, 

                                           
1
 Комментарий части первой ГК РФ для предпринимателей / Под ред. В.Д. Карповича. - М.: НОРМА, 2011. – С. 

164. 
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продавец обязан уплатить покупателю за каждый день просрочки неустойку 

(пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара. 

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму 

предварительной оплаты товара (п. 3 ст. 23.1 Закона о защите прав 

потребителей). 

Оплата товара в кредит или рассрочку. Договоры розничной купли-

продажи с условием продажи товара в кредит или рассрочки платежа 

регулируются соответствующими положениями ст. 488 и 489 ГК РФ, за 

исключением абз. 1 п. 4 ст. 488 ГК РФ об уплате процентов на просроченную 

сумму в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

Помимо этого абз. 2 п. 3 ст. 500 ГК РФ содержит специальную норму, 

предоставляющую покупателю право оплатить товар в любое время в пределах 

установленного договором периода рассрочки оплаты товара. 

Продавец в договоре розничной купли-продажи - лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, причем не всякую, а именно по продаже 

товаров в розницу. Отсюда розничный продавец - специализированный 

предприниматель (розничный торговец). 

Во-первых, продавец по договору розничной купли-продажи - гражданин, 

зарегистрированный в качестве предпринимателя (ст. 23 ГК РФ), или любая 

коммерческая организация. Гражданин, не зарегистрированный в этом 

качестве, продавцом по договору розничной купли-продажи быть не может, но 

в силу п. 4 ст. 23 ГК РФ суд может применить к совершенным им сделкам 

правила об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности (в том числе § 2 гл. 30 ГК РФ). 

Продавцом по данному договору может быть и некоммерческая 

организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность согласно 

абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ. Дело в том, что: a) ограничение, установленное в абз. 2 

п. 3 ст. 50 ГК РФ насчет предпринимательской деятельности некоммерческих 

организаций, само по себе не исключает их из круга розничных продавцов (и из 

п. 1 ст. 492 ГК РФ); б) сам п. 1 ст. 492 ГК  РФ не дает повода для 
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отождествления розничных продавцов с гражданами-предпринимателями и 

коммерческими организациями: он говорит об осуществлении 

предпринимательской деятельности, а она может осуществляться в том числе и 

некоммерческими организациями (например, общественными или 

религиозными организациями (объединениями), которые могут продавать 

специальную литературу, атрибутику и т.п.); в) ч. 6 преамбулы Закона о защите 

прав потребителей, регулирующего значительную часть розничной купли-

продажи (п. 3 ст. 492 ГК РФ), определяет, что продавец - организация 

независимо от ее формы, а также индивидуальный предприниматель. Как 

видно, нет никаких формальных причин для исключения из круга розничных 

продавцов некоммерческих организаций; 

- в условиях наличия у большинства предпринимателей универсальной 

правоспособности и нередкого ведения ими различного бизнеса сфера 

розничной торговли должна быть исключительной деятельностью или одним из 

видов деятельности предпринимателя. Напротив, ведение предпринимателем 

хотя бы и торговой деятельности, но за пределами розницы (оптовая торговля 

машинами, оборудованием, продукцией промышленного назначения, 

химического производства и т.п.), профильное осуществление неторговой 

деятельности (строительство, перевозки и т.п.), а тем более занятие такими 

видами неторговой деятельности, которые закон признает исключительными 

(страховые, банковские услуги), исключают наличие специального статуса 

розничного торговца; 

- поскольку на стороне розничного продавца всегда выступает 

специализированный предприниматель (розничный торговец), розничной 

торговле присущи все те признаки, которые вообще присущи 

предпринимательской деятельности, в том числе направленность на 

систематическое получение прибыли от продажи товаров в розницу (п. 1 ст. 2 

ГК РФ). 

Розничный покупатель не должен быть предпринимателем. Это следует 

из указания закона: приобретаемый в розницу товар не может и не должен 
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использоваться в предпринимательской деятельности. Поэтому можно 

предположить, что розничным покупателем могут быть только физические 

лица и некоммерческие организации. Подробнее об этом - далее. 

Субъектный состав на стороне розничных покупателей неоднороден. 

Если розничным покупателем является гражданин, то он имеет специальный 

статус потребителя и только в отношении его применяется законодательство о 

защите прав потребителей. Согласно ч. 3 преамбулы данного Закона 

потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 

заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. Некоммерческие 

организации могут быть розничными покупателями, но при этом 

потребителями не являются. Поэтому приобретение товаров в розницу 

гражданами регулируют § 2 гл. 30 ГК РФ и специальное (потребительское) 

законодательство, а приобретение товаров в розницу некоммерческими 

организациями - только § 2 гл. 30 ГК  РФ (п. 3 ст. 492 ГК РФ)1. 

Розничным покупателем может быть гражданин, однако если гражданин, 

не имеющий статуса предпринимателя, приобретает товар для осуществления 

предпринимательской деятельности, само по себе отсутствие у него статуса 

предпринимателя не делает его потребителем автоматически. Напротив, 

желание использовать товар не в бытовых, а в предпринимательских целях 

лишает его статуса потребителя. Отсюда при характеристике розничного 

покупателя субъектный признак должен рассматриваться в обязательной связи 

с признаком цели приобретения товара. 

Нет никаких препятствий считать гражданина-предпринимателя 

потребителем в тех случаях, когда покупка товара осуществляется им 

исключительно для удовлетворения личных, семейных, домашних (т.е. 

                                           
1
 Комментарий к ГК РФ Ч.1 / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. - М.: Юрайт, 2012. – С. 155. 
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бытовых) потребностей (ч. 3 преамбулы Закона о защите прав потребителей). 

Напротив, приобретение гражданином-предпринимателем товаров, 

предназначенных не для бытового использования, а в связи с осуществляемой 

им предпринимательской деятельностью (в офис, в производственное 

помещение и т.п.), однозначно исключает розницу. 

Квалификацию договора купли-продажи с участием на стороне 

покупателя гражданина-предпринимателя нередко осложняют два 

обстоятельства: a) общность личного имущества гражданина-предпринимателя 

и его имущества, используемого при ведении бизнеса; б) сложность 

определения того, в какой сфере - личной или предпринимательской - 

используется приобретенный им товар. Нередки случаи, когда основная часть 

работы, составляющая предмет бизнеса гражданина-предпринимателя, 

осуществляется им не в офисе, а дома или когда купленный им автомобиль 

используется для поездок с семьей на дачу, а также в офис, в банк, к партнерам 

по бизнесу. Между тем согласно ч. 3 преамбулы Закона о защите прав 

потребителей гражданин-предприниматель считается потребителем, если имеет 

намерение приобрести (приобретает) товар исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Отсюда при возникновении сомнений 

насчет статуса гражданина-предпринимателя, покупающего товар, по крайней 

мере, следует, что: a) бремя доказывания статуса потребителя лежит на 

гражданине; б) гражданин должен доказать, что приобретенный товар 

предназначен исключительно (а не в том числе для удовлетворения его 

бытовых нужд); в) любые сомнения в ходе и по поводу предмета доказывания 

должны препятствовать признанию за гражданином статуса потребителя и 

исключать применение правил § 2 гл. 30 ГК РФ и специального 

законодательства1. 

                                           
1
 Медведев С. Некоторые аспекты проблемы способов защиты права // Хозяйство и право. – 2014. - № 6. - С. 61. 
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Коммерческие организации, приобретающие товары, в отличие от 

граждан-предпринимателей, не могут быть розничным и покупателями. 

Приобретая товары, они объективно не могут удовлетворять бытовые (личные, 

семейные, домашние) потребности за отсутствием таковых. Даже если им 

удастся доказать, что купленный товар предназначался для некоммерческого 

использования, например для благотворительной акции (а сделать это не 

просто, принимая во внимание универсальную правоспособность большинства 

коммерческих организаций и все вытекающие отсюда последствия), сделка по 

его приобретению может и должна квалифицироваться как обычный договор 

купли-продажи или договор поставки. 

Аналогичный вывод справедлив и в отношении тех некоммерческих 

организаций, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в 

порядке абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ. Примечательно, что многие некоммерческие 

организации весьма активно осуществляют коммерческую деятельность, объем 

которой подчас намного превышает объем их аналогичной некоммерческой 

деятельности. Поэтому однозначно установить, к примеру, коммерческое или 

некоммерческое назначение приобретаемых образовательным учреждением 

парт для оснащения ими аудиторного фонда (учитывая, что парты 

используются для подготовки и студентов-бюджетников, и обучающихся на 

платной основе) невозможно. Ясно одно: некоммерческая деятельность такого 

учреждения не является исключительной. И хотя п. 1 ст. 492 ГК РФ и другие 

правила § 2 гл. 30 ГК РФ не требуют прямо исключительности некоммерческой 

деятельности для признания организации розничным покупателем, отсутствие 

такой исключительности по аналогии с правилом ч. 3 преамбулы Закона о 

защите прав потребителей должно препятствовать признанию за организацией 

статуса розничного покупателя. 

Поэтому розничными покупателями могут быть те некоммерческие 

организации, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность 

согласно абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ (в том числе из-за прямых запретов со стороны 

закона) и для которых покупка товара носит исключительно некоммерческий 
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характер. При возникновении сомнений насчет статуса некоммерческой 

организации, выступающей в качестве покупателя (как и в случае с 

гражданином-предпринимателем), опять-таки: a) бремя доказывания статуса 

розничного покупателя лежит на некоммерческой организации 

(заинтересованном лице); б) некоммерческая организация, доказывая наличие 

статуса розничного покупателя, должна доказать, что приобретенный товар 

предназначен для удовлетворения ее некоммерческих целей исключительно (а 

не в том числе); в) любые сомнения в ходе и по поводу предмета доказывания 

должны препятствовать признанию за некоммерческой организацией статуса 

розничного покупателя и исключать применение правил § 2 гл. 30 ГК РФ. 

Итак, розничным покупателем могут быть только граждане и 

некоммерческие организации, при этом приобретение ими товара в розницу 

при любых обстоятельствах не должно преследовать коммерческих целей 

(точнее - быть исключительно некоммерческим). Признание статуса 

розничного покупателя без достаточных оснований за гражданином и 

некоммерческой организацией и уж во всяком случае за организацией 

коммерческой - недопустимо, поскольку повлечет: a) девальвацию 

специальных правил, установленных в отношении розничного покупателя (в 

том числе потребителя) и призванных защитить экономически слабых 

участников гражданского оборота; б) необоснованную и недопустимую 

конкуренцию между розницей и поставкой 1. 

Участниками договора розничной купли-продажи (причем на стороне как 

продавца, так и покупателя) не могут быть публичные образования (см. гл. 5 ГК 

РФ). Публичные образования: a) осуществляют предпринимательскую 

деятельность не самостоятельно, а через создаваемые для этой цели 

коммерческие организации (и посредством участия в таких организациях), а 

потому сами не могут иметь необходимого для розницы статуса розничного 

                                           
1
Гуев А.Н. Гражданское право Ч.1 / А.Н. Гуев.: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2011. – С. 232. 

 



 43 

продавца; б) приобретая товары через свои органы, действуют в публичных 

интересах (т.е. в интересах населения соответствующей территории), для чего в 

законодательстве есть специальный институт - поставки товаров для 

государственных и муниципальных нужд. Другое дело, если товары 

приобретают публичные органы, которые при этом действуют не как 

представители публичного образования (ст. 125 ГК РФ), а как некоммерческие 

организации для удовлетворения собственных - некоммерческих - 

потребностей (покупка оргтехники, канцтоваров и т.п.). 

Особенности договора розничной купли-продажи. 1. Договор розничной 

купли-продажи является публичным (ст. 426, п. 2 ст. 492 ГК РФ). 

Розничный продавец должен заключить его в отношении каждого 

обратившегося, он не вправе отказывать в заключения договора при наличии 

возможности продать товар (в противном случае возможно требование о 

принудительном заключении договора и возмещении убытков - п. 4 ст. 445 ГК 

РФ), а при заключении договора - по общему правилу (если иное не 

предусмотрено законодательством) оказывать кому-либо предпочтение. 

Договор розничной купли-продажи должен содержать одинаковые для 

всех условия, исключения из этого могут быть предусмотрены только 

законодательством и только в части предоставления отдельным покупателям 

(например, ветеранам) льгот. Условия договора, являющиеся неодинаковыми 

для всех покупателей, ничтожны 1. 

Заключение и исполнение договора розничной купли-продажи должно 

соответствовать тем обязательным для сторон требованиям, которые в случаях, 

предусмотренных законом, может устанавливать Правительство РФ (в типовых 

договорах, положениях и т.п.). Условия договора, не соответствующие этим 

требованиям, ничтожны. 

                                           
1
 Гражданское право / Под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С. 189. 
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Публичности договора розничной купли-продажи соответствует 

публичный характер оферты (ст. 435 ГК РФ). Если розничный продавец 

предлагает товар неопределенному кругу лиц посредством рекламы, каталогов, 

описаний и т.п., содержащих все существенные условия договора, то в обход 

общего правила и в силу указания закона это уже не приглашение делать 

оферты (п. 1 ст. 437 ГК), а сама публичная оферта (п. 2 ст. 437, п. 1 ст. 494 ГК 

РФ), а от всякого отозвавшегося исходит акцепт (438 ГК РФ). Публичная 

оферта имеет место даже независимо от указания существенных условий при 

всякой демонстрации и товара в месте его продажи (выставление на прилавках, 

в витринах и т.п., показ образцов, предоставление сведений о продаваемых 

товарах при помощи их описаний, каталогов, фотоснимков и т.п.). Это значит, 

что заинтересованное в покупке товара лицо может требовать его продажи во 

всех случаях, кроме тех, когда продавец явно определил, что товар не 

продается (п. 2 ст. 494 ГК РФ). 

Публичности договора розничной купли-продажи корреспондируют 

особые способы его заключения. Покупатель может проявлять активность при 

заключении договора и участвовать в разработке его условий, только если это 

не вступит в противоречие с требованиями, предъявляемыми законом к 

публичному договору. Обычно же такие договоры заключаются посредством 

принятия покупателем условий продавца, содержащихся в формулярах или 

иных стандартных формах. Розничный продавец проявляет публичную 

активность в вопросах реализации товаров, для чего использует разные приемы 

и способы (ст. 497, 499, 501 ГК РФ), в том числе сугубо технические (ст. 498 ГК 

РФ). Покупателю же для вступления в договор достаточно присоединиться (ст. 

428 ГК РФ) к стандартным условиям договора, при этом разнообразию 

способов и методов ведения торговли (суть - публичной оферты) соответствует 

не меньшая гамма вариантов ее акцепта покупателями. 

По общему правилу договор розничной купли-продажи считается 

заключенным с момента выдачи продавцом покупателю документов, 

подтверждающих оплату товара (кассового, товарного чека или иного 
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подобного документа - ст. 493 ГК РФ). Таким образом, с гражданско-правовой 

точки зрения выдача этих документов знаменует заключение договора, и 

только в случаях, предусмотренных законом или договором, действуют иные 

правила. Документы, о которых идет речь в ст. 493 ГК РФ, не свидетельствуют 

о наличии письменной формы договора: 

a) они не имеют ничего общего с возможными ее вариантами (п. 1 ст. 160, 

п. 2, 3 ст. 434 ГК РФ, поэтому название ст. 493 ГК РФ не должно вводить в 

заблуждение), а иногда могут и вовсе отсутствовать (при выездной торговле, 

торговле через автоматы и т.п.); 

б) с процессуальной точки зрения их наличие доказывает факт 

заключения договора и его условий, причем их отсутствие могут восполнить 

свидетели (п. 1 ст. 162 и ст. 493 ГК РФ, п. 5 ст. 18 Закона о защите прав 

потребителей). 

Правило п. 2 ст. 494 ГК РФ в числе других существенных условий 

договора розничной купли-продажи упоминает о цене (п. 2 ст. 10 Закона о 

защите прав потребителей требует от продавца указания цены товара в рублях). 

Вместе с тем смысл правила п. 2 ст. 494 ГК РФ состоит не в определении круга 

существенных условий договора купли-продажи, а в том, что оно признает 

выставление товаров, демонстрацию их образцов или предоставление сведений 

о продаваемых товарах в месте их продажи публичной офертой независимо от 

указания существенных условий (в том числе цены).Поскольку ст. 493 ГК РФ 

связывает заключение данного договора по общему правилу с моментом 

выдачи продавцом покупателю документа, свидетельствующего об оплате (что, 

понятно, возможно только в условиях согласования покупателем цены, 

объявленной продавцом), постольку несогласие покупателя с объявленной 

продавцом ценой (да еще и в условиях публичности договора) препятствует его 

заключению. 

Гражданский кодекс и Закон о защите прав потребителей устанавливают 

специальные правила на случай продажи товара ненадлежащего качества по 

договору розничной купли-продажи. 
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Во-первых. Если его недостатки не были оговорены продавцом, по 

своему выбору покупатель вправе потребовать: 

- замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества; 

- соразмерного уменьшения покупной цены; 

- незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; 

- возмещения расходов на устранение недостатков товара; 

- а также отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за товар суммы. 

Потребителю Закон о защите прав потребителей предоставляет право 

потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие 

продажи товара ненадлежащего качества (п. 1 ст. 18 Закона о защите прав 

потребителей). 

Во-вторых. В случае обнаружения недостатков товара, свойства которого 

не позволяют устранить их (продовольственные товары, товары бытовой химии 

и т.п.), покупатель по своему выбору вправе потребовать: 

замены такого товара товаром надлежащего качества; 

соразмерного уменьшения покупной цены; 

а также отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за товар суммы1. 

В-третьих. В отношении технически сложного товара покупатель вправе 

потребовать: 

- замены товаром надлежащего качества; 

- а также отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за товар суммы в случае существенного 

нарушения требований к его качеству (при обнаружении неустранимых 

недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных 

                                           
1
 Левшина Т. Л. Основы законодательства о защите прав потребителей. Курс лекций. - М.: ПРОСПЕКТ, 2012. -  

С. 265. 

 



 47 

расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются 

вновь после их устранения, и других подобных недостатков). 

При замене недоброкачественного товара на соответствующий договору 

товар надлежащего качества разница между ценой товара, установленной 

договором, и ценой товара, существующей в момент замены товара или 

вынесения судом решения о замене товара, продавцу не возмещается. 

В случае замены недоброкачественного товара на аналогичный, но иной 

по размеру, фасону, сорту или другим признакам товар надлежащего качества, 

разница в цене подлежит возмещению. 

При предъявлении требования о соразмерном уменьшении покупной 

цены товара в расчет принимается цена товара на момент предъявления 

требования об уценке, а если требование покупателя добровольно не 

удовлетворено - на момент вынесения судом решения о соразмерном 

уменьшении цены. 

При возврате продавцу товара ненадлежащего качества покупатель 

вправе потребовать возмещения разницы между ценой товара, установленной 

договором розничной купли-продажи, и ценой соответствующего товара на 

момент добровольного удовлетворения его требования, а если требование 

добровольно не удовлетворено - на момент вынесения решения судом1. 

 Специфика ответственности продавца в случае неисполнения 

обязательства по договору розничной купли-продажи. 

Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают продавца от 

исполнения обязательства в натуре (ст. 505 ГК РФ). 

Закон о защите прав потребителей устанавливает следующую 

дополнительную ответственность продавца перед потребителем. 

Первое. Ответственность продавца за ненадлежащую информацию о 

товаре (ст. 12 Закона о защите прав потребителей). Если потребителю при 

                                           
1
 Гражданское право: учебник для студентов вузов/ Под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. - 895 с. 
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заключении договора не предоставлена возможность незамедлительно 

получить информацию о товаре, он вправе потребовать от продавца 

возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от 

заключения договора, а если договор заключен - в разумный срок отказаться от 

его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и 

возмещения других убытков. 

Второе. Ответственность за нарушение прав потребителей (ст. 13 Закона 

о защите прав потребителей). Если иное не установлено законом, убытки, 

причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх 

неустойки (пени), установленной законом или договором. 

Третье. Имущественная ответственность за вред, причиненный 

вследствие недостатков товара (ст. 14 Закона о защите прав потребителей). 

Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит возмещению 

продавцом или изготовителем товара по выбору потерпевшего. Продавец 

освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен 

вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных 

правил использования, хранения или транспортировки товара. 

Четвертое. Компенсация морального вреда (ст. 15 Закона о защите прав 

потребителей). Моральный вред, причиненный потребителю вследствие 

нарушения продавцом прав потребителя, подлежит компенсации причинителем 

вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда 

определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного 

вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от 

возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. 

Таким образом, в соответствии со ст. 492 ГК РФ по договору розничной 

купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю 

товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Таким 

образом, сторонами данного договора является продавец - организация или 
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индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность, и покупатель, приобретающий товар, предназначенный для 

личного, семейного, домашнего или иного использования. Заключение и 

исполнение договора розничной купли-продажи должно соответствовать тем 

обязательным для сторон требованиям, которые в случаях, предусмотренных 

законом, может устанавливать Правительство РФ. Условия договора, не 

соответствующие этим требованиям, ничтожны. 

 

2.2. Особенности защиты отдельных прав потребителей в договоре 

розничной купле - продажи 

 

Вначале рассмотрим право потребителя на безопасность товаров (работ, 

услуг) законодательно закреплено ст.7 Закона "О защите прав потребителей". 

Согласно закону потребитель имеет право на то, что товары (работы, 

услуги) при обычных условиях их использования, при их хранении и 

транспортировке были безопасны для его жизни, здоровья, окружающей среды, 

а также не причиняли вреда его имуществу. Речь идет исключительно о всех 

товарах, работах и услугах, предназначенных для потребителей и получаемых 

им непосредственно, либо членами семьи, либо другими лицами. Товары долж-

ны быть безопасны при использовании в обычных условиях, не требующих 

какого-либо особого режима, независимо от места жительства, природных, 

климатических особенностей и др. Такие товары также не должны причинять 

вред другому имуществу потребителя и не отражаться на его здоровье. Эти 

требования относятся к сложной бытовой технике, мебели, одежде, обуви, 

отделочным материалам в жилищах, предметам гигиены и другим 

окружающим нас товарам, разнообразным услугам и работам, выполняемым 

для удовлетворения нужд гражданина. 

Обязательные условия и требования, которые должны обеспечивать 

безопасность жизни, здоровья потребителей, окружающей среды 
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устанавливаются в специальных нормативных документах -стандартах, а в ряде 

случаев - в отдельных законодательных актах. 

Стандарты являются обязательными для исполнения всеми 

хозяйствующими субъектами, производящими товары или оказывающими 

услуги (работы), независимо от форм собственности. За нарушение требований 

стандартов виновные лица несут административную и уголовную 

ответственность. 

Если на какие-либо товары отсутствуют разработанные стандарты, то 

должны быть приняты незамедлительные меры по их разработке и введению в 

действие, а реализация таких товаров должна быть приостановлена. 

На отдельные товары, которые со временем теряют свои потребительские 

свойства, а также могут причинить вред потребителю, представлять опасность 

для его жизни и здоровья, должны быть установлены сроки службы или 

годности. Это относится, прежде всего, к продуктам питания, медикаментам, 

косметическим товарам и др. При этом изготовитель товара обязан принять 

меры по информированию потребителя как о сроках службы (годности) товара 

(результата работы), так и о необходимых действиях с товаром по истечении 

указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении указанных 

действий 1. 

Право потребителя (гражданина) на информацию является одним из 

существенных в законодательстве Российской Федерации. Это важно еще 

потому, что данное право тесно связано с другим правом - правом на качество и 

безопасность товаров, работ, услуг, так как выбор качественного товара зависит 

от полноты и достоверности информации о нем. 

Право на информацию имеет важное значение, поскольку оно 

гарантирует потребителю знание того, кто конкретно несет ответственность и 

обязанности перед потребителем за качество и безопасность конкретного 

товара (работы, услуги). Только на основе достоверной и полной информации 

                                           
1
 Защита прав потребителей / Под ред. В.И.Таланцева.- М.: Кросна-Лекс, 2013, С.3-12 
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гражданин может выбрать товар (работу, услугу), обладающий необходимыми 

ему качествами. 

Закон "О защите прав потребителей" устанавливает общие требования к 

информации.Согласно ст.8 Закона потребитель вправе потребовать 

предоставление ему необходимой и достоверной информации об изготовителе 

(исполнителе, продавце), о режиме его работы и реализуемых им товарах 

(работах, услугах). Таким образом, потребитель имеет знать, что именно ему 

предлагается, кто предлагает и когда он (потребитель) может получить 

предлагаемое. 

Указанная информация в наглядной и доступной форме должна 

доводиться до потребителя при заключении договора купли-продажи и 

договора о выполнении работ (услуг) способами, принятыми в отдельных 

сферах обслуживания - например, правилами продажи отдельных видов 

товаров, правилами бытового и иных видов обслуживания потребителей, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

Вся информация доводится до потребителя на русском языке, а 

дополнительно, по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках 

народов Российской Федерации. 

Достоверная информация означает точное соответствие содержащихся в 

ней сведений. 

О товаре (работе, услуге) действительным; т.е. это такая информация, 

которая не содержит ошибок, искажений и заведомо ложных сведений). Так, 

например, если перевод на русский язык недостоверен, то это можно 

расценивать как предоставление недостоверной информации потребителю и 

наступление для продавца ответственности, предусмотренной законом. 

Своевременная информация - это та, которая позволяет потребителю 

осуществить выбор покупки своевременно, до совершения сделки: в случае 

если потребителя не устраивает цена товара в одном магазине, он может пойти 

в другой и т.п. 
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Отсутствие же информации означает, что ее нет или она дана на 

иностранном языке. 

В ст. 495 ГК РФ законодательно закреплена обязанность розничного 

продавца предоставлять покупателю всю информацию о товаре, предлагаемом 

к продаже. Однако, вводя такую обязанность, ГК РФ указывает лишь на то, что 

информация должна быть необходимой, достоверной, соответствующей 

действующему законодательству России и отвечающей требованиям о ее 

предоставлении. 

Более подробно о том, какая информация должна быть предоставлена 

покупателю перед заключением розничного договора купли-продажи, сказано в 

ст. 10 Закона № 2300-1. 

Так, в п. 2 этой статьи определено, что информация о товаре в 

обязательном порядке должна содержать в том числе: 

- наименование технического регламента или иное установленное 

законодательством России о техническом регулировании и свидетельствующее 

об обязательном подтверждении соответствия товара обозначение; 

- сведения об основных потребительских свойствах товаров; если товаром 

являются продукты питания, - сведения о составе, пищевой ценности, 

назначении, об условиях применения и хранения продуктов питания, о 

способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления 

и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также сведения о 

противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях; 

- цену в рублях и условия приобретения товаров; 

- гарантийный срок, если он установлен; 

- правила и условия эффективного и безопасного использования товаров; 

- срок службы или срок годности товаров; 

- адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) 

изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера; 
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- правила продажи товаров1. 

Кроме того, если приобретаемый потребителем товар был в употреблении 

или в нем устранялся недостаток (недостатки), покупатель также должен быть 

поставлен в известность об этом. 

В силу п. 3 ст. 10 Закона № 2300-1 перечисленная информация о товаре 

может отражаться в технической документации, прилагаемой к товару, 

размещаться на этикетках, наноситься на товар путем маркировки либо 

доводиться до покупателя иным способом, принятым для отдельных видов 

товаров. 

Покупатель вправе до момента заключения договора розничной купли-

продажи осмотреть товар и потребовать проведения в его присутствии 

проверки свойств товара, а также продемонстрировать использование товара, 

если это отвечает характеру товара и не противоречит правилам розничной 

торговли (п. 2 ст. 495 ГК РФ). 

Если в нарушение своих обязанностей продавец уклоняется от 

предоставления всей необходимой информации покупателю, то такие действия 

продавца рассматриваются как уклонение от заключения договора розничной 

купли-продажи. В этом случае покупатель вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении заключить договор (п. 4 ст. 455 ГК РФ), а также 

требовать от продавца возмещения убытков, вызванных необоснованным 

уклонением от заключения договора. 

Приведем пример,  когда туроператор и турагент несут ответственность 

за достоверность информации об услугах, входящих в состав реализуемого ими 

туристского продукта. 

А. заключила договор на оказание услуг с иностранной компанией  

(ООО) «ИС-лайн» компании «Рок Уолдуайд 17 февраля 2000 г. А. должна была 

получить услуги, связанные с предоставлением для проживания апартаментов в 

                                           
1
 Семенихин В.В. Договор розничной купли-продажи: правовая основа // Аудиторские ведомости. – 2012. - 

№11. – С. 53. 
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нескольких гостиничных клубах, расположенных на Канарских островах 

(Испания), в течение одной недели в одном календарном году.  

У суда А.  потребовала возврата уплаченных ею по этому договору 1 тыс. 

долларов США и W долларов США - за передачу данной суммы банку, а также 

о компенсации морального вреда в сумме 2 тыс. рублей. 

Истица указала, что договор заключила через ООО «ИС-лайн» под 

психологическим давлением. Когда А. поняла, что не может воспользоваться 

туристскими услугами, указанными в договоре, то обратилась с заявлением о 

расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств.В этом ей 

отказали. 

Судом установлено, что при заключении с А. договора на оказание 

упомянутых услуг были нарушены ее права на своевременное получение 

необходимой и достоверной информации об услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора. Это и явилось причиной обращения 

истицы с заявлением о расторжении договора и возврате уплаченных денежных 

средств. 

Неправильное применение норм материального права привело к 

неполному возмещению убытков, причиненных истице вследствие виновных 

действий ответчика. 

Из дела видно, что по договору от 17 февраля 2000 г. А. был реализован 

туристский продукт и виде прав на отдых в гостиничных клубах, 

расположенных на Канарских островах (Испания). Лицензия на осуществление 

международного туризма, предоставляющая право на деятельность, связанную 

с оказанием услуг туроператора и турагента в этой области туризма, была 

выдана 000 «ИС-лайн», производившему реализацию указанного туристского 

продукта на основании агентского соглашения с иностранной компанией «Рок 

Уолдуайд Лимитед». 

Согласно ч. 4 ст. 9 Федерального закона «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» при продвижении туристского 

продукта туроператор и турагент несут ответственность за достоверность 
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информации о туристском продукте в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Президиум Московского городского суда заочное решение 

Чертановского районного суда г, Москвы отменил, дело направил на новое 

судебное рассмотрение
1
. 

Следует иметь в виду, что продавец, не предоставивший покупателю 

необходимую информацию о товаре до момента заключения договора, отвечает 

за недостатки товара, возникшие после его передачи покупателю. Правда, если 

недостатки товара возникли вследствие его неправильной эксплуатации, 

покупатель должен доказать, что причиной поломки стало отсутствие у него 

информации об использовании товара (п. 4 ст. 495 ГК РФ). 

В соответствии со ст.54 Гражданского кодекса РФ наименование 

предприятия обязательно должно содержать указание на его организационно-

правовую форму. Пример: открытое акционерное общество, закрытое 

акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью. 

Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица 

должен предоставить потребителю информацию о государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и наименование его 

органа.Указанную информацию продавец (исполнитель) должен разместить на 

вывеске. 

Место нахождения организации определяется местом нахождения его 

государственной регистрации - т.е. адресом, указанным в регистрационных 

документах. В соответствии с действующим законодательством все 

предприятия, учреждения, организации, действующие на территории РФ, 

должны пройти государственную регистрацию. Согласно ст. 51 Гражданского 

кодекса РФ юридическое лицо считается созданным с момента 

государственной регистрации. 

                                           
1
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2013. - № 4. - С. 12 
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Информация об изготовителе должна быть указана в документах, 

сопровождающих товар, на его упаковке или доведена до потребителя иными 

способами. 

Чтобы определить местонахождение продавца (исполнителя), 

необходимо обратиться в регистрационные органы. В соответствии с 

действующим законодательством на печати предприятия должна быть 

информация о месте регистрации. Чтобы отыскать место нахождения этого 

предприятия, необходимо сделать запрос в регистрационный орган. Поскольку 

информация о юридическом адресе предприятия не может составлять 

коммерческую тайну, регистрационные органы обязаны ответить даже на 

запрос частного лица1. 

Продавец (изготовитель, исполнитель) самостоятельно устанавливает 

режим работы своего предприятия (исключение составляет лишь 

государственные (муниципальные) предприятия). Режим работы 

государственных (муниципальных) организаций торговли, бытового и иных 

видов обслуживания устанавливается по решению соответственно органов 

исполнительно власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления (ст. 11 Закона "О защите прав потребителей"). 

Одновременно на организацию возлагается обязанность соблюдать ею же 

установленный режим работы. 

Режим работы организаций торгового, бытового и иных видов 

обслуживания должен включать: время начала и окончания работы и перерыва, 

если он предусмотрен; указание на выходные, а также на неполные 

(сокращенные) рабочие дни, если они предусмотрены. Например, на вывеске 

указывается, что магазин работает с 9.00 до 19.00, ежедневно без выходных. 

Если магазин не соблюдает указанный режим работы, то 

государственные органы, на которые возложены обязанности контроля 

                                           
1
 Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.: Учебник. - М.: Проспект, 2013. – С. 268. 
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засоблюдением правил торговли, вправе привлечь организацию к 

ответственности за нарушение законодательства. Потребитель, которому 

причинены убытки несоблюдением режима работы продавца, вправе 

потребовать возмещения причиненных убытков1. 

Если вид (виды) деятельности продавца (изготовителя, исполнителя) 

подлежит лицензированию, потребителю должна быть предоставлена 

информация о номере лицензии, сроке ее действия, а также об органе, 

выдавшем лицензию. Законом РФ "О лицензировании" и специальными 

законами о лицензировании отдельных видов деятельности организация 

(предприятие, учреждение) обязана приобрести лицензию в установленном 

порядке. 

Информация о наличии у фирмы лицензии важна для потребителя. Если 

лицензии нет, то появляется риск, что государство в любой момент может 

приостановить деятельность данной организации, что может помешать 

выполнению организацией своих обязательств перед потребителями. 

В Законе "О защите прав потребителей" большое внимание уделено тому, 

какую информацию о товарах (работах, услугах) изготовитель (продавец, 

исполнитель) обязан предоставить потребителю, чтобы обеспечить ему 

возможность правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) 

перечень и способы достоверности доведения информации до потребителя 

устанавливаются Правительством РФ. 

Законом определяется не только сам факт необходимости предоставления 

информации о сертификации, но и конкретная форма, в которой такая 

информация должна быть предоставлена: маркировка знаком соответствия, 

данные о номере сертификата, сроке его действия и органе его выдавшем. 

Информация должна помочь потребителю понять для чего данный товар 

предназначен, что с ним делать и чего делать ни в коем случае нельзя, а также 

                                           
1
 Мурашко М.С. Судебная защита субъективных гражданских прав. - СПб.: Питер, 2012. – С. 234. 
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требование ст. 36 Закона РФ "О защите прав потребителей" - информировать 

потребителя о зависящих от него обстоятельствах, которые могут повлиять на 

качество услуги (работы), например, о правилах хранения товара. 

Перечень обязательной для предоставления информации в целом 

защищает потребителя от недобросовестности продавца, который методом 

сокрытия данной информации мог бы ввести потребителя в заблуждение о 

потребительских свойствах товара и его качестве, т.е. повлиять на 

потребительский выбор нечестным путем. 

Информация о товарах (работах, услугах) должна в обязательном порядке 

содержать обозначение стандартов, неукоснительным требованиям которых 

должны соответствовать товара (работы, услуги). 

Если приобретаемый товар был в употреблении или в нем устранялся 

недостаток, потребителю должна быть предоставлена информация об этом 

(ст.10 Закона). 

Закон обязывает продавца предоставить сведения об основных 

потребительских свойствах товаров (работ, услуг), а в отношении продуктов 

питания - сведения о составе, о весе и объеме, о калорийности продуктов 

питания, противопоказания для применения при отдельных видах заболеваний. 

Обязательная информация о товарах должна также содержать сведения о 

гарантийном сроке, если он установлен; о сроке службы или сроке годности 

товара (работ, услуг); о цене и условиях приобретения товаров; информацию о 

правилах продажи товаров (выполнения работ, услуг); сведения об 

обязательном прохождении соответствия товаров (работ, услуг). 

Законом "О защите прав потребителей" впервые установлены требования 

о предоставлении информации об указании конкретного лица, которое будет 

выполнять работу (оказывать услугу), и информацию о нем исходя из характера 

работы; о предоставлении информации об указании на использование 

фонограмм при оказании развлекательных услуг исполнителями музыкальных 

произведений. 
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Поскольку товар (работа, услуга) - это целый комплекс потребительских 

качеств, которые должны сохраняться и поддерживаться в течение 

определенного срока, то закон возлагает на изготовителя (исполнителя, 

продавца) обязанность предоставить потребителю, кроме информации о товаре, 

сведения об организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) на 

принятие претензий от потребителей и производящий ремонт и техническое 

обслуживание товара (работы)1. 

Продавец обязан передать покупателю товар надлежащего качества.Если 

требования к качеству товара определены в соответствии с п. 1 ст. 469 ГК 

договором, надлежащим считается качество, соответствующее договору. 

Условия договора о качестве формулируются по усмотрению продавца и 

покупателя, кроме случаев, когда содержание этого условия предписано 

законом или иными правовыми актами (п. 4 ст. 421 ГК РФ). Усмотрение сторон 

по определению качества товара в договоре купли-продажи ограничено 

правилами п. 4 ст. 469 ГК РФ, согласно которым товар, передаваемый 

продавцом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, должен 

соответствовать обязательным требованиям к качеству, предусмотренным в 

установленном законом порядке. Поэтому в договоре с участием продавца, 

занимающегося предпринимательской деятельностью, допускается 

предусмотреть условие о качестве товара, которое либо соответствует таким 

обязательным требованиям, либо закрепляет повышенные требования к 

качеству по сравнению с обязательными требованиями. 

В договоре качество товара определяется путем указания технических 

регламентов, документов в области стандартизации, образца и (или) описания, 

которым должно соответствовать качество товара, либо показателей его 

качества (качественных характеристик товара, надежности, безопасности, 

                                           
1
 Горелов А. Защита прав потребителей и ответственность за их нарушение. // Российская юстиция. -  2015. - № 

8. – С.12. 
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энергопотребления, эргономических, эстетических, экологических и других 

показателей).  

Свои особенности имеет порядок определения требований к качеству 

товаров по договору розничной купли-продажи. До покупателя условие 

договора о качестве доводится: 

- в техническом паспорте на товар или правилах его использования, где 

указываются основные потребительские показатели качества и документы 

(документ) в области стандартизации, требованиям которых должно 

соответствовать качество товара; 

- на этикетке или ярлыке, прикрепленном к товару, где указывается 

документ в области стандартизации, артикул, фасон, окраска, размер, правила 

ухода и т.п.; 

- на самом товаре или его упаковке, на котором указываются документ в 

области стандартизации, дата изготовления, срок годности, правила 

пользования или хранения и т.п. 

Условия договора розничной купли-продажи о качестве могут доводиться 

до покупателя и другими способами, установленными законодательством или 

принятыми в розничной торговле, например путем выставления в торговом 

зале образцов товаров, выкладки каталогов. 

Нормы ГК о купле-продаже направлены на обеспечение надлежащего 

исполнения договора и защиту прав покупателя в случае, когда договор купли-

продажи не содержит условий о качестве товара. Пункт 2 ст. 469 ГК закрепляет 

на этот случай два правила об исполнении продавцом обязанности передать 

товар надлежащего качества, различающихся в зависимости от того, извещен 

ли продавец о целях приобретения товара покупателем. Если продавцу не 

известна эта цель, он обязан дать покупателю товар, пригодный для целей, для 

которых товар такого рода обычно используется. В этом случае надлежащим 

признается исполнение, когда продавец передает товар, пригодный для любых 

целей, для которых обычно используется такой товар. Непригодным для 

обычного использования признается товар, который не обладает 
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определенными потребительскими свойствами и вследствие этого фактически 

не может использоваться, либо использование которого ведет к 

отрицательному результату, либо влечет для лица, использующего товар, 

увеличение расходов или издержек 1. 

В случае, если товар пригоден не для всех целей, для которых он обычно 

используется, а только для некоторых из них, продавец должен предупредить 

об этом покупателя (например, о том, что стиральный порошок является не 

универсальным, а пригоден для стирки тканей только из определенных 

волокон). В противном случае при передаче такого товара покупателю без его 

согласия исполнение будет считаться ненадлежащим. 

Приведем пример из судебной практики, когда в споре между 

покупателем и продавцом о качестве проданного товара продавец доказывает 

факт отсутствия в товаре недостатков либо факт возникновения недостатков не 

по его вине. 

Заявитель обратился в суд с иском к ООО "Урал-Авто", в котором просил 

обязать ответчика произвести замену проданного с существенными 

недостатками автомобиля "Тойота", взыскать неустойку за просрочку 

исполнения требований, компенсацию морального вреда и расходы на оплату 

услуг представителя. 

Дело неоднократно рассматривалось судебными инстанциями.В итоге 

решением районного суда, оставленным без изменения определением судебной 

коллегии по гражданским делам областного суда, К. в удовлетворении исковых 

требований отказано. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ решение 

суда первой инстанции и определение суда кассационной инстанции отменила 

по следующим основаниям. 

                                           
1
 Гафарова Г.Р. Защита прав потребителей: учебное пособие. - 4-е изд., доп. и перераб. – М. : "Юстицинформ", 

2011. – С. 234. 
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При обращении в суд с заявлением истец обосновал свои требования тем, 

что, по его мнению, проданный ему автомобиль подвергался ремонту, однако 

об этом обстоятельстве продавец ему не сообщил, в связи с чем было нарушено 

его право на получение достоверной информации о покупаемом товаре, 

гарантируемое статьей 10 Закона Российской Федерации "О защите прав 

потребителей". 

В соответствии с пунктом 2 названной нормы, если приобретаемый 

потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток 

(недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом. 

Из заключения экспертизы, проведенной на основании определения суда 

первой инстанции экспертным учреждением, суд установил, что имело место 

ремонтное перекрашивание кузова принадлежащего истцу автомобиля. 

Доказательства того, что работы по перекрашиванию кузова автомобиля были 

произведены заводом-изготовителем в процессе изготовления автомобиля, в 

связи с чем их нельзя было отнести к ремонтным работам, предоставлять 

информацию о которых продавца обязывают положения пункта 2 статьи 10 

Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", в материалах 

дела отсутствуют1. 

Если продавцу при заключении договора покупателем была сообщена 

конкретная цель приобретения товара, то он должен быть пригодным для 

использования в соответствии с этой целью. Конкретная цель приобретения 

товара может быть прямо указана в договоре либо сообщена покупателем 

продавцу в процессе преддоговорных контактов сторон. Определение 

конкретной цели использования товара имеет значение в случае, когда 

покупатель четко не представляет, каким качественным показателям должен 

соответствовать необходимый ему товар, но знает, для чего он будет его 

использовать. 

                                           
1
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2012. - № 4. – С. 34. 
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На практике широко распространена продажа по образцам и (или) 

описанию. Образец - это изделие, потребительские (эксплуатационные) 

характеристики которого определяют требования к качеству подлежащего 

передаче покупателю товара. Описание товара - это перечень потребительских 

(эксплуатационных) характеристик товара, которыми должен обладать 

передаваемый товар. Описание товара может сопровождаться его графическим 

изображением, фотографией и т.п. Надлежащим исполнением признается 

передача товара, который соответствует согласованному сторонами образцу 

или описанию. 

Статья 470 ГК РФ различает два вида гарантии качества товара, 

предоставляемой продавцом покупателю: договорную и так называемую 

законную. Они различаются по продолжительности сроков обнаружения 

недостатков товара, за которые отвечает продавец, порядку их установления, 

условиям ответственности и распределению между сторонами бремени 

доказывания причин возникновения недостатков. 

При договорной гарантии в соответствии с п. 2 ст. 470 ГК  РФ 

гарантийный срок определяется договором и предоставление такой гарантии 

означает, что продавец обязан передать покупателю товар, который должен 

соответствовать требованиям к качеству в течение гарантийного срока. 

Аналогично решается вопрос и о сроке годности. Однако между ними имеются 

различия, которые состоят в следующем: по истечении срока годности товар 

становится непригодным к использованию, а по истечении гарантийного срока 

сохраняет свою пригодность продолжительность гарантийного срока 

определяется продавцом (изготовителем) по его усмотрению, а обязательное 

установление срока годности и его временные ограничения могут 

предписываться обязательными требованиями; гарантийный срок 

устанавливается на непотребляемые товары, которые предназначены для 

длительного использования либо по своему характеру являются технически 

сложными, а срок годности - на потребляемые товары. 
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В случае предоставления договорной гарантии покупатель согласно п. 3, 

4 ст. 477 ГК РФ вправе предъявить требования по поводу недостатков товара 

при условии, что они обнаружены в пределах гарантийного срока или срока 

годности. 

В отношении технически сложных товаров (автомобилей, 

радиотелевизионной аппаратуры и т.п.), состоящих из самостоятельных узлов, 

агрегатов, деталей и других комплектующих изделий (двигатель, аккумулятор, 

кинескоп и т.п.), гарантийный срок может устанавливаться на все изделие, а 

также на отдельные комплектующие его части. При этом гарантийный срок на 

комплектующие части может быть по продолжительности как меньше, чем 

гарантийный срок на все изделие, так и больше1. 

По общему правилу п. 3 ст. 471 ГК РФ гарантийный срок на 

комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на основное 

изделие. Поэтому в случае, когда на комплектующее изделие установлен 

гарантийный срок меньшей продолжительности, чем на основное изделие, 

покупатель вправе предъявить требования по поводу недостатков 

комплектующего изделия при их обнаружении в течение гарантийного срока на 

основное изделие, т.е. уже по истечении гарантийного срока на комплектующее 

изделие. 

Однако в соответствии с диспозитивным правилом п. 3 ст. 471 РФ в 

договоре может быть предусмотрено, что качество комплектующего изделия 

гарантируется только в течение установленного на него гарантийного срока, 

причем продолжительность этого гарантийного срока меньше, чем на основное 

изделие. В этом случае покупатель вправе предъявить требования, связанные с 

недостатками комплектующего изделия, только при их обнаружении в течение 

гарантийного срока на это изделие. За недостатки комплектующего изделия, 

                                           
1
 Брагинский М.И. Договорное право.- М.: Статут, 2012. – С. 254. 
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обнаруженные по истечении гарантийного срока на него, но в пределах 

гарантийного срока на основное изделие, продавец ответственности не несет. 

Законная гарантия в соответствии с п. 1 ст. 470 ГК РФ означает, что 

товар, который продавец обязан передать покупателю, должен соответствовать 

требованиям к качеству в момент передачи и в течение разумного срока после 

этого быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно 

используются. 

Законная гарантия имеет место тогда, когда отсутствует договорная 

гарантия качества товара. Отсутствие в договоре гарантийного срока или срока 

годности восполняется сроком, установленным законом, в частности п. 2 ст. 

477 ГК РФ. В этом случае покупатель вправе предъявить требования по поводу 

недостатков товара при условии, что они обнаружены в разумный срок, но в 

пределах двух лет со дня передачи товара покупателю, а если товар подлежит 

перевозке или отправке по почте - со дня доставки товара в место назначения. 

Указанный срок законной гарантии применяется, если иной срок не 

установлен законом. 

При договорной гарантии согласно п. 3 ст. 477 ГК РФ продавец отвечает 

за все недостатки товара, за исключением тех, которые возникли после 

передачи товара покупателю вследствие нарушения им правил пользования или 

хранения товара, действия третьих лиц или непреодолимой силы. Бремя 

доказывания данных обстоятельств лежит на продавце. 

При законной гарантии продавец отвечает за недостатки товара, которые 

возникли в нем до передачи покупателю или по причинам, имевшим место до 

этого момента. Таким образом, продавец будет отвечать не только за 

недостатки, допущенные по его вине, но и за недостатки, возникшие по вине 

третьих лиц, а также вследствие других случайных обстоятельств, за которые 

ни он, ни третьи лица ответственности не несут. Главное, чтобы этими 

недостатками товар обладал до передачи его покупателю либо они были 

следствием причин, возникших до этого момента. Бремя доказывания 

указанных обстоятельств лежит на покупателе. 
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В целях обеспечения прав и законных интересов покупателя п. 5 ст. 477 

ГК РФ закрепляет правило о последствиях установления в договоре 

гарантийного срока меньшей продолжительности, чем срок законной гарантии. 

В этом случае продавец отвечает за недостатки товара, обнаруженные 

покупателем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет со дня 

передачи товара, по правилам о законной гарантии. 

Приведем пример.Р. и Р. обратились в суд с иском к ООО "Ювелирный 

магазин "Аметист" о расторжении договора купли-продажи, взыскании 

убытков, компенсации морального вреда и неустойки, ссылаясь на то, что 29 

августа 1998 года приобрели в указанном магазине золотые серьги с 

бриллиантами, 11 сентября 1998 года одна из сережек сломалась. После 

проведения магазином экспертизы установлено, что причиной поломки 

является дефект производственного характера. Поломанная серьга была 

направлена предприятию изготовителю - Московскому ювелирному заводу, где 

она была отремонтирована, однако и после ремонта согласно заключению 

экспертизы на серьге имеются дефекты в виде поперечно расположенных 

трещин на стерженьке. Заявление о расторжении договора купли-продажи в 

связи с продажей некачественного товара, направленное Р. продавцу 19 апреля 

1999 года, в добровольном порядке им не удовлетворено. Полагают, что 

продажей некачественного товара, отказом в удовлетворении требований 

ответчиком причинен моральный вред. Ответчик иск не признал. 

Судом установлено, что 29 августа 1998 года Р. со своим супругом Р. 

приобрела для себя в ООО "Ювелирный магазин "Аметист" золотые сережки с 

бриллиантами стоимостью 5070 руб. В последующем в одной из сережек 

выявился дефект производственного характера, т.е. они не соответствовали 

требованиям, предъявляемым к качеству ювелирных изделий, что 

подтверждается заключением экспертизы. На заводе-изготовителе сережка 

была подвергнута ремонту, и на стерженьке данной сережки имеются 

повреждения в виде двух поперечно расположенных трещин. Истцы, выявив 

повреждения на отремонтированной сережке в виде трещин, обратились 16 
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апреля 1999 года к продавцу с заявлением о наличии на сережке дефектов и с 

просьбой о проведении экспертизы, а 19 апреля 1999 года с заявлением о 

расторжении на основании ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" 

договора купли-продажи и полного возмещения убытков, причиненных 

вследствие продажи товара ненадлежащего качества, исходя из цены товара на 

день оплаты или с учетом инфляции. 

 В добровольном порядке требования Р. и Р. магазином не были 

удовлетворены. 

Руководствуясь статьями 387 и 390 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации, определила: постановление 

президиума Пермского областного суда от 8 октября 2004 года, решение 

Свердловского районного суда г. Перми от 26 июня 2000 года, определение 

судебной коллегии по гражданским делам Пермского областного суда от 31 

августа 2000 года в части разрешения спора овзыскании неустойки отменить и 

вынести новое решение, которым взыскать с ООО "Ювелирный магазин 

"Аметист" неустойку в пользу Р. и Р. в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей.  

Взыскать с ООО "Ювелирный магазин "Аметист" государственную пошлину в 

сумме 4600 рублей 1. 

Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен 

потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара 

(выполнения работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан 

передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный 

для использования в соответствии с этими целями. 

При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан 

передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию. 

                                           
1
 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 июля 2005 г. № 44-В05-2 //  

(http://www.supcourt.ru) 
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Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные 

требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать 

потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим 

требованиям. 

Право на безопасность означает, что потребитель имеете право на то, 

чтобы товар (работа, услуга) были безопасны для жизни, здоровья, имущества и 

окружающей среды. Требования, которые должны это обеспечивать, являются 

обязательными и устанавливаются законом. 

Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара 

(работы) в течение установленного срока службы или срока годности товара 

(работы). Срок службы товара (работы) - период, в течение которого 

изготовитель обязуется обеспечить потребителю возможность использования 

товара по назначению и нести ответственность за существенные 

недостатки. Срок годности товара (работы) - период, по истечении которого 

товар (работа) считается непригодным для использования по назначению1. 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя 

вследствие не обеспечения безопасности товара (работы), подлежит 

возмещению в полном объеме. Не допускается продажа товара (выполнение 

работы, оказание услуги), в том числе импортного товара (работы, услуги), без 

информации об обязательном подтверждении его соответствия установленным 

 требованиям. 

Право на информацию обозначает, что потребителю своевременно 

должна быть предоставлена необходимая и достоверная информация о том, что 

продается, кто продает и кем это изготовлено, как и когда это можно 

приобрести. Указанная информация должна быть доведена до сведения 

потребителя на русском языке в наглядной и доступной форме. 

                                           
1
Балушкин И.А., Михайлова Н.С., Комментарий к Закону Российской Федерации "О защите прав 

потребителей". – М.: Кронус, 2014. – С. 256. 

 



 69 

Статья 10 Закона «О защите прав потребителей» содержит перечень 

обязательной информации для товаров (работ, услуг).Это сведения о 

наименовании технического регламента; об основных потребительских 

свойствах товаров (работ, услуг), в отношении продуктов питания сведения о 

составе; о цене в рублях и условиях приобретения товаров (работ, услуг), в том 

числе при предоставлении кредита размер кредита, полную сумму, 

подлежащую выплате потребителем, и график погашения этой суммы; 

гарантийный срок, если он установлен;правила и условия эффективного и 

безопасного использования товаров (работ, услуг); срок службы или срок 

годности товаров (работ); адрес (место нахождения), фирменное наименование 

(наименование) изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной 

организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 

импортера; информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) и др. 

Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем 

устранялся недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена 

информация об этом. 

Право на возмещение ущерба означает, что за нарушение прав 

потребителей продавец (изготовитель, исполнитель) несет ответственность, 

предусмотренную законом или договором (ст.13 Закона РФ «О защите прав 

потребителей»). Если в договоре предусматривается ответственность в 

большем объеме или неустойка в большем размере, чем это предусмотрено 

законом, то применяются условия договора. 

Закон «О защите  прав потребителей» (ст.17) закрепляет право на 

судебную защиту  прав потребителей. Защита прав потребителей 

осуществляется судом. Иски о защите прав потребителей могут быть 

предъявлены по выбору истца в суд по месту: 

- нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный 

предприниматель,  - его жительства; 

- жительства или пребывания истца; 
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- заключения или исполнения договора; 

- если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или 

представительства, он может быть предъявлен в суд. 

Потребители по искам, связанным с нарушением их прав, освобождаются 

от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

Итак, законодательство Российской Федерации предусматривает целый 

комплекс основных прав потребителей. 

Одним из важнейших прав потребителя, провозглашенных Законом «О 

защите прав потребителей» является право на получение товаров, результатов 

работ и услуг надлежащего качества,  под которыми понимается продукция, 

соответствующая либо условиям договора, либо обычно предъявляемым 

требованиям и пригодная для целей, для которых товар (работа, услуга) такого 

рода обычно используется.     Право потребителя (гражданина) на информацию 

является одним из существенных в законодательстве Российской Федерации. 

Это важно еще потому, что данное право тесно связано с другим правом - 

правом на качество и безопасность товаров, работ, услуг, так как выбор 

качественного товара зависит от полноты и достоверности информации о нем. 

Также потребитель имеет право на то, что товары (работы, услуги) при 

обычных условиях их использования, при их хранении и транспортировке были 

безопасны для его жизни, здоровья, окружающей среды, а также не причиняли 

вреда его имуществу. 
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ГЛАВА 3. ОСООБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВАХ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  ЗАРУБЕЖОМ, НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

В  начале XXI века вопрос о защите прав потребителей приобретает 

особую актуальность. Поэтому считаем необходимым рассмотрение опыта 

Европейского союза в данной сфере. Анализ проведем на примере 

гармонизации законодательства Франции. 

Согласно общественному мнению, потребители государств - членов ЕС 

считаются наиболее защищенными потребителями.Это гарантируется 

обеспечением защиты их интересов как на коммунитарном (европейском), так и 

на национальном уровне. 

В каждой стране существует специальное законодательство, которое 

регулирует взаимоотношения между потребителем и предпринимателем. Такое 

законодательство обеспечиваетзаконность договорных отношений и равенство 

сторон.  

В настоящее время всѐ большее распространение получают 

интенсификация процессов интернационализации торговли и расширения 

ассортимента товаров на рынке. Поэтому значительное внимание уделяется 

обеспечению и соблюдению права потребителей на приобретение и 

пользование безопасными товарами и услугами. 

В рамках Евросоюза для защиты прав потребителей также принято 

особое законодательство.  

Цель этого законодательства — обеспечение наиболее качественной 

защиты интересов потребителя на едином внутреннем рынке.Законодательство 

стран ЕС в сфере защиты прав потребителей сближается и взаимодействует 

между собой в целях регулирования доступа потребителей к товарам и услугам, 

которые продаются за рубежом.Таким образом, потребители в рамках 

Евросоюза получают возможность пользоваться преимуществами свободного 

обращения товаров и услуг. С другой 
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стороныгвзаимодействиезаконодательства подталкивает  потребителей к 

заключению договоров с помощьюунификации коллизионных норм1. 

Коммунитарные и национальныезаконодательные акты явились 

фундаментомразвития  права в области защиты потребителей. Сегодня это 

законодательство состоит из национального и  общего компонентов. 

Если существуют два уровняправового механизма защиты прав 

потребителя на уровне двух правовых систем, то в жизни обязательно 

возникает проблема ихунификации.  

Суд ЕС конкретно ответил на эти поставленные жизнью вопросы. В 

решении от 15.07.1964 по делу CostavsE№el был задекларирован принцип 

верховенства права ЕС по отношению к праву его членов. Этот принцип был 

закреплен в решении Суда ЕС от 09.03.1978 по делу Simme№thal. По этому 

принципу законодательство Франции, как и любого другого государства - члена 

ЕС, не может иметь высшую силу над правом ЕС, которое представлено в 

форме учредительных договоров, регламентов и директив по приведению в 

соответствие национального законодательства к праву ЕС. Поэтому можно 

говорить о том, что право Франции в области защиты потребителей развивается 

под влиянием права Европейского союза, потому что не может ему 

противоречить и должно соответствовать  его нормам. 

Но при этом мы не можем объективно судить степени проникновения 

права Европейского союза в национальное  французское право. Такое 

проникновение зависит от средств влияния. Перечислим эти 

средства:кооптация в законодательство, принятие регламентов или 

имплементация  директив. Также есть косвенный путь, если законодательство 

не унифицировано, то решение по спорному вопросу принимает Суд ЕС. Ведь 

именно суду Евросоюза вменено в обязанность соблюдение членами ЕС права, 

                                           
1
Гританс Я.М. Корпоративные отношения: Правовое регулирование организационных форм - М.: ИНФРА-М, 

2013. – С. 132. 
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вытекающего из учредительных договоров, и в частности - принципа 

свободного обращения товаров и услуг внутри Евросоюза. 

Следовательно, воздействие коммунитарного права на национальное в 

сфере прав потребителей зависит от степени унификации отдельных аспектов 

правоотношений, складывающихся с учетом особенностей внутреннего 

законодательства страны. 

Поэтому считаем нужным обратить внимание на следующие факторы. 

Каждая национальная правовая система проходит в своем развитии ряд 

этапов. Долгое время французское право в области в сфере потребительских 

отношений шло впереди коммунитарного права. Акты, которые принимались в 

то время никак не преображаливо внутреннее законодательство, потому что 

оно уже выстраивало систему норм, защищающих права потребителей. В этой 

связи можно назвать директивы о лжерекламе, о безопасности продуктов 

питания, размещения заказов путем посещения агентом потенциальных 

клиентов на дому, кредитования потребителей и несправедливых условий 

договора. 

В настоящее время ситуация кардинально изменилась: коммунитарное 

право значительно опережает французское. Такое изменение обусловлено тем, 

что правоЕвросюзасовершенствовалось с  применением положений 

учредительных договоров ЕС, в особенности Маастрихтского и 

Амстердамского, закрепивших политику в области защиты прав потребителей в 

качестве одной из основных политик ЕС. Также при стремительном 

развитииновых технологий и появлении современных средств 

связи,развивались трансграничныеправовые отношения. Евросоюз определил 

обеспечение безопасности продуктов питания на уровне всего ЕС как 

приоритетное направление совершенствования права и экономики. 

В середине прошлого века наступило перепроизводство потребительских 

товаров. Все захотели что-то продать. И следовательно появилась 

необходимость  защищать потребителя от натиска продавцов. В это время в 

странах с развитой экономикой рождается потребительское право. Это 
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функциональное право, целью которого является регулирование отношений 

между потребителями и продавцами (изготовителями, исполнителями) товаров 

(работ, услуг). В нормах потребительского права заложен механизм 

осуществления и защиты этих прав. Определена защита потребителя от 

возможных злоупотреблений со стороны продавца (изготовителя, 

исполнителя), предотвращения ущерба, который может быть ему нанесен.  

С. Жамен утверждал, что право носит комплексный характер, включает в 

себя различные правовые отрасли, и постоянно развивается вслед за развитием 

товаров, услуг и новых технологий. Трудно определить границы этого права, 

потому что невозможно определить границы системы потребления. 

Во многих развитых странах осуществляют свою деятельность различные 

организации по защите прав потребителей. Например, во Франции с 1951г. 

федеральный союз потребителей выпускает  журнал «Что выбрать». В Англии, 

Бельгии, Швейцарии и др. странах создано большое количество ассоциаций 

потребителей, выполняющих различные функции. Они создаются с целью 

отражать мнение потребителей: публикуют информацию потребителям и 

представляют потребителей в организациях; выступают в качестве 

посредников; ведут исковое производство в судах от имени потребителей в 

случаях нарушения их прав. 

В 80-е годы в Европе в жизнь входят новые виды договоров купли - 

продажи: продажа с пробой; продажа с испытанием; продажа с правом 

возвращения; продажа наличного товара и статья о согласии и т.д. В 

законодательствах европейских стран четко просматривается цель защиты прав 

потребителей.Нормы гражданского законодательства обязываю 

предпринимателей к честности в договорных отношениях, запрещают ложную 

рекламу, злоупотребление преимущественным положением и т.д. 

В Европе в этот период  все силы направляются на борьбу с 

мошенничеством. Во Франции Декретом от 7 декабря 1984г. 

предусматривается контроль качества, возможность требования сертификата 

качества в соответствии с законом от10 января 1978г.; Закон от 21 января 
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1983г. в качестве основного принципа устанавливает, что товары, работы, 

услуги при нормальных условиях их использования или других условиях, 

которые продавец обязан предвидеть, должны обеспечивать должный уровень 

безопасности и не наносить ущерб здоровью людей 1. 

1 декабря 1986г. во Франции принят Декрет, в котором провозглашен 

принцип свободы цен. Но в Декрете имеются некоторые ограничения. 

Запрещается использование дискриминационных цен. Ст. 32 декрета запрещает 

«убыточную продажу». «Лавинная продажа», при которой покупателю 

предоставляется скидка, если он найдет других покупателей на аналогичный 

товар, рассматривается как мошенничество и запрещается Законом. 

Согласно нормам Декрета, продажа товаров с уценкой, распродажи, 

продажи с выставок и т.д. возможны только с разрешения мэрии. 

Также в Европе предоставляются дополнительные полномочия 

правительствув целях контроля соблюдения законности в потребительских 

отношениях. Например, во Франции работает Комиссия по безопасности 

потребителей при министре, который уполномочен решать вопросы 

потребительских отношений. В составе комиссии имеется государственный 

секретариат по потреблению. Министру экономики приданы  специальные  

административные органы, которые должны контролировать  соблюдение 

законодательства Франции о защите прав потребителей. Эти органы борются 

снедобросовестной конкуренцией, ведут борьбу с мошенничеством. Также 

имеются консультативные органы подготавливают  решения по вопросам 

защиты прав потребителей. Во Франции - это Национальный совет по 

потреблению, в который входит палата потребителей и палата профессионалов; 

Национальный институт потребления. Такие органы имеют большое значение в 

потребительских отношениях французов. 

                                           
1
Долинская В. В. Современные проблемы и тенденции теории юридических лиц // Государство и право на 

рубеже веков: Материалы Всероссийской конференции. – М.: Статут, 2012. – С. 31. 
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Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию «Руководящие 

принципы для защиты интересов потребителей». В Европе в отличие от России 

считается судебное решение потребительских споров неприемлимо по причине 

волокиты и дороговизны. Такие споры решаются  посредством согласительных 

процедур, в котроых участвуют ассоциации потребителей в рамках 

Европейского бюро потребителей, созданного в 1982 г.; Служба при 

Европейской комиссии, созданная в 1973 г; Консультативный комитет 

потребителей, созданный в этом же году. В апреле 1985 г. 

Во Франции  отсутствуют законодательные акты по поводу отдельных 

аспектов правоотношений на национальном уровне.Поэтому появляется 

имплементация положений соответствующих директив ЕС и вносятся 

изменения во внутреннее законодательство. Сегодня право ЕС является базой и 

моделью законов для права Франции.  

Необходимо анализировать уровень защиты прав потребителей, в праве 

Франции,  и в праве Евросоюза. В праве Франции сильны позиции обеспечения 

высокой степени  защиты интересов потребителей. А вот право ЕС – это всѐ-

таки средний уровень защиты, снивелированный так, чтобы подходить для всех 

государств ЕС. Поэтому Франции нет необходимости вносить какие-то 

серьезные изменения в действующее внутреннее законодательство, с тем чтобы 

привести его в соответствие с директивами об уровне защиты прав 

потребителей. 

Нужно также учитывать объем того законодательство, которое 

необходимо гармонизировать. Директивы действуют в небольшом сегменте 

правового поля защиты интересов потребителей, а основная часть вопросов 

относится к компетенции государств - членов ЕС, не является 

унифицированной. По некоторым проблемам регулирование влияние 

коммунитарного права незначительно либо полностью отсутствует. 

В зависимости от того, является конкретная область гармонизированной 

или нет, право Франции в сфере защиты прав потребителей взаимодействует и 

соотносится с коммунитарным правом по-разному. В области 
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гармонизированной содержание и структура французского права находятся под 

влиянием коммунитарного, в то время как в области негармонизированной 

применение французского права находится под контролем ЕС, в частности 

Суда ЕС. 

Если право Евросоюза право заменяет национальное право, то право 

государств ЕС заменяется единым коммунитарным правом. Но полностью 

унифицировать право всех государств невозможно. Слишком разные традиции 

потребительских отношений в различных странах. Следовательно в данном 

случае следует идти по пути гармонизации, а не унификации правовых 

источников. 

Этим объясняется малое количество регламентов в ЕС по вопросам 

защиты потребителей. А принятые уже, в основном касаются тех товаров, 

перемещение которых направлено на реализацию принципа свободного 

обращения. 

Некоторые регламенты противоречат французским нормативным 

правовым актам.Это касается Закона от 01.08.1905 «О мошенничестве и 

фальсификации», он был отменен. Положения актов, которые затрагивают, в 

частности, характеристику товаров и услуг и базируются на законодательстве 

Франции о продуктах питания (так называемое продовольственное право), 

были постепенно упразднены и заменены нормами коммунитарного права, 

более эффективными для регулирования безопасности новых продуктов и 

продовольственных ингредиентов, а также информирования потребителей в 

отношении продуктов питания, в том числе генетически модифицированных. 

В настоящее время директивы в этой сфере можно классифицировать 

следующим образом: о полной гармонизации и о частичной гармонизации.  

Директивы о полной гармонизации: государства члены ЕС обязаны 

выполнять все нормы этих актов, и прекращать действие любых  национальных 

нормативно – правовых актов, которые не соответствуют им. Такие директивы 

регулируют вопросы маркировки, качества продовольственных товаров и 

промышленных товаров на едином внутреннем рынке. Однако степень 
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воздействия таких директив на положения о безопасности товаров (что 

является новым подходом к гармонизации или стандартизации) во французском 

праве минимальна. Ведь французское национальное право идет впереди 

положений права ЕС в области безопасности товаров; в области же 

безопасности услуг соответствующего регулирования на уровне ЕС вообще не 

было предусмотрено. 

Считаем важным отметить Директиву ЕС 97/55 от 06.10.1997, которая 

вносит изменения в Директиву ЕС 84/450 от 10.09.1984. Если раньше во 

французском праве речь шла о лжерекламе, то данная директива оперирует 

понятием сравнительной рекламы. После принятия Директивы ЕС 97/55 

Франции пришлось смягчить национальное законодательство 1. 

В настоящий момент Еврокомиссия настаивает на неправомерности 

действий Франции, принявшей закон от 19.05.1998 об ответственности за 

дефектную продукцию, который расширяет режим ответственности, 

аргументируя свои указания  нормами Директивы ЕС 85/374 от 25.07.1985. 

В некоторых случаях коммунитарное право оставляет свободу 

регулирования на национальном уровне.  

Во Франции к защите потребителей относятся более щепетильно, чем в 

целом, в Европе. Но сегодня проявляется повышение степени регулирования 

потребительских отношений на уровне ЕС. В частности, именно на уровне ЕС, 

а не на национальном уровне были разработаны правовые акты, призванные 

содействовать и поощрять трансграничную торговлю, одновременно повышая 

уровень защиты прав и интересов потребителей: 

- в области отдельных видов договоров, где некоторые директивы (о 

договорах, заключаемых на расстоянии, о путешествиях, о разделении времени, 

об электронных документах, о продаже товаров и связанных с этим гарантиях 

потребителям, об электронной торговле) были приняты с целью облегчения 

                                           
1
 Медведев С. Некоторые аспекты проблемы способов защиты права // Хозяйство и право. – 2014. - № 6. - С. 61. 
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доступа потребителей к товарам и услугам на территориях других государств 

ЕС посредством сближения национальных законодательств; 

- в области трансграничных договоров, где многие директивы (например, 

о несправедливых условиях договоров с участием потребителей, о договорах, 

заключаемых на расстоянии (дистанционных сделках)), содержали положения 

международного частного права, возводящие регулирование на уровне ЕС в 

ранг полицейских законов, чтобы к потребителю не применялось 

законодательство третьей страны, выбранной по усмотрению предпринимателя 

при заключении договора, имеющего тесную связь с территорией одного из 

государств ЕС; 

- в области трансграничных споров, где принятые директивы (например, 

о возбуждении исков о прекращении незаконной коммерческой деятельности) 

вводили положения процессуального права в законодательство государств ЕС, 

чтобы предоставить ассоциациям потребителей возможность предъявлять 

трансграничные иски в тех случаях, когда предпринимательская деятельность 

незаконна и противоречит коммунитарному законодательству. 

Но такое увеличение гармонизированного правового поля не говорит о 

том, что французское право полностью подчинено коммунитарному. Можно 

даже сказать, что Франция со своим более тщательным подходом к правам 

потребителей старается отойти от права Евросоюза. 

И именно в контексте этой специфики французского права некоторые 

директивы ЕС (в частности, о лжерекламе и о всеобщей безопасности 

продукции) даже не были имплементированы. Другие директивы  (например, о 

предоставлении кредита (кредитовании) потребителям) были 

имплементированы, но тем не менее не затрагивали вопросы установления 

более высокого уровня защиты. Более того, в процессе имплементации новых 

директив во Франции выявляется стремление предусмотреть на национальном 

уровне еще более высокую степень защиты, чем на коммунитарном. 

Таким образом, большая часть норм французского права в области 

защиты прав потребителей происходит из источников права внутреннего, 
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негармонизированного. Однако даже такие негармонизированные области не 

выходят из-под сферы влияния коммунитарного права. 

Приведем пример, когда именно Суд Евросоюза контролирует 

применение права. Суд ЕС в решении от 20.02.1979 по делу CassisdeDijo№ 

постановил, что для более эффективной реализации свободы обращения 

товаров и услуг к товарам на едином внутреннем рынке ЕС применяется 

законодательство не страны назначения или потребления, а страны 

происхождения этих товаров. Решение аргументировано тем, что 

экономические законодательства, несмотря на определенные расхождения и 

специфику, должны быть одинаковыми. Такой же принцип взаимного 

проникновения законодательств применяется и к услугам. Государство может 

применить собственное законодательство только при условии соответствия 

принципу пропорциональности.При этом должно быть доказано, 

использование собственного права обусловлено императивными требованиями 

защиты прав потребителей. 

Так считаем важным, что применение некоторых законодательных актов 

Франции к торговым отношениям в рамках ЕС зависит от соблюдения 

принципа пропорциональности. Велик риск того, что некоторые такие 

положения будут «оттеснены» как не соответствующие требованиям 

пропорциональности, и велика вероятность несовместимости со свободами 

обращения. Такому риску подвергаются в основном законодательные акты в 

области движения товаров и услуг, однако риск существует и в отношении 

других актов, в частности регулирующих вопросы защиты прав потребителей 

при заключении договоров. 

Законодательные акты в отношении товаров и услуг, которые приняты во 

Франции, — это акты либо технического характера, касающиеся 

характеристики этих товаров и услуг, либо коммерческого характера, 

относящиеся к условиям их продажи. Суд ЕС указал на необходимость 

разграничения этих двух видов законодательных актов. 
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С момента вынесения Судом ЕС решения от 24.11.1993 по делу 

KecketMithouard в качестве актов, которые могут препятствовать принципу 

свободного обращения, запрещенному по смыслу ст. 30 Договора о ЕС, стали 

рассматриваться только акты технического характера. Следовательно, 

применение актов коммерческого характера, не вводящих количественные 

ограничения по смыслу ст. 30 Договора о ЕС, не подлежит проверке на 

принцип пропорциональности. Таким образом, Франция вправе самостоятельно 

разрабатывать законы в отношении национальных и иностранных участников 

сделки, осуществляющих на территории страны продажу товаров из других 

государств ЕС, в которых предусмотрено иное, менее жесткое законодательное 

регулирование 1. 

Область, которую охватывает решение по делу KecketMithouard, 

достаточно широка. Согласно решению Суда ЕС, под законодательными 

актами технического характера подразумеваются не только акты, 

регулирующие условия торговли, но и реклама, продвижение и распределение 

товаров (количество последних во французском праве особенно велико). 

Очевидно, только акты коммерческого характера не нашли отражения в данном 

решении, поскольку понятие «условия торговли», употребленное в деле 

KecketMithouard для обозначения таких законодательных актов, применимо 

лишь к товарам. Законодательные акты в отношении услуг, как и акты 

технического характера, признаются мерами, которые могут представлять 

препятствия торговле. Причем акты коммерческого характера не нашли 

отражения и в деле CassisdeDijo№, где их применение в торговле внутри ЕС 

подлежало проверке на пропорциональность. 

Однако законодательные акты о безопасности товаров не соответствуют 

принципу свободного обращения товаров, поскольку более жесткие требования 

во французских законах оправданы сомнениями в безвредности товаров. 

                                           
1
 Михайлов И. Защитим потребителя! // Новая бухгалтерия. - 2012. - №7. - С. 15. 
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Практика Суда ЕС, применяющего принцип предосторожности, была 

впоследствии подтверждена в результате подписания Амстердамского 

договора, который закрепил этот принцип в статье, посвященной охране 

окружающей среды, однако его применение затрагивало и область охраны 

здоровья и безопасности. 

Стремительное развитие трансграничных договоров несет риск снижения 

уровня регулирования некоторых областей права потребителей в договорных 

отношениях, в частности в области предоставления кредита потребителям. 

Вопрос определения права, применимого к трансграничным договорам, 

несомненно, подпадает под действие не коммунитарного права, а 

международного частного права государств ЕС и Римской конвенции о праве, 

применимых к договорным обязательствам от 19.06.1980. В ст. 5 Римской 

конвенции установлено, что к договорам применяется законодательство той 

страны, в которой проживает потребитель (в нашем случае — французское 

право), за исключением случаев, когда потребитель вступает в договорные 

отношения с иностранным предпринимателем на четко установленных 

условиях (по рекламному объявлению либо в результате предложения, 

предшествующего заключению договора в стране его проживания). 

Обозначение французского права как договорного не препятствует 

возможным ограничениям его применения на основании несовместимости с 

коммунитарным правом, предусматривающим в случае возникновения 

коллизий верховенство и приоритет свободы обращения перед национальным 

правом. Таким образом, применение нормы закона зависит от того, совместима 

ли она с этими свободами, а если нет, то оправдано ли такое ограничительное 

действие необходимостью обеспечения защиты прав потребителей. То есть 

здесь вновь требуется проверка на соответствие принципу 

пропорциональности. 

В настоящее время французское законодательство наиболее подвержено 

такому контролю в области предоставления кредита потребителям. Несмотря 

на имеющуюся Директиву ЕС 97/7, законодатель Франции, в отличие от 
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законодателей других государств ЕС, предусматривает более высокие 

механизмы защиты и более жесткие требования в отношении заключения и 

исполнения договора о предоставлении кредита. Некоторые из этих требований 

вполне могут быть пересмотрены в свете договоров о предоставлении 

трансграничных кредитов, где их ограничительное действие на торговлю не 

всегда может быть оправдано соображениями обеспечения общественных 

интересов. Развитие электронной торговли, безусловно, еще больше ослабит 

позиции национальных законодательств, поскольку потребует отменить 

положения, препятствующие заключению договоров посредством 

использования электронных технологий 1. 

Следует отметить, что взаимодействие коммунитарного права и права 

Франции в области потребления представляется гармоничным и призвано 

обеспечивать одновременную защиту и европейских, и национальных 

потребителей. Для защиты первых государства ЕС должны стремиться к тому, 

чтобы принимать единообразное законодательство, устраняя имеющиеся 

различия в регулировании. Для обеспечения защиты потребителей на 

национальном уровне каждое государство ЕС оставляет за собой право 

разрабатывать собственные механизмы защиты, при условии что такие меры не 

будут противоречить принципам свободы обращения товаров и услуг внутри 

ЕС. И только в том случае, если государство не соблюдает справедливый 

баланс между защитой прав потребителей и свободами обращения, действуют 

нормы коммунитарного права и могут быть применены определенные 

ограничения и запреты. 

18 марта 2014 г. был опубликован новый Закон Франции о защите прав 

потребителей (№ 2014-344) от 17 марта 2014 г., где в Статьи 73 и 74 были 

внесены изменения инновационного характера в Кодекс интеллектуальной 

собственности Франции касательно географических указаний. 

                                           
1
 Гафарова Г.Р. Защита прав потребителей: учебное пособие. - 4-е изд., доп. и перераб. – М.: "Юстицинформ", 

2011. – С. 248. 
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В частности, теперь правовая охрана зарегистрированных географических 

указаний (которая до сего времени распространялась только на пищевые и 

сельскохозяйственные продукты) распространяется и на 

несельскохозяйственные (промысловые) товары.  

Согласно принятому тексту, теперь право подавать в суд могут не только 

отдельные граждане, но и их группы. Это значительно сокращает их судебные 

издержки, и позволяет более оперативно рассматривать дела в суде. Как заявил 

перед депутатами Национального собрания министр по делам потребления 

Бенуа Амон, «известно множество случаев, когда потребители не решались 

подавать в суд, так это требовало от них слишком много энергии и сил». Теперь 

же этой работой будут заниматься неправительственные ассоциации по защите 

прав потребителей, которые уже давно требовали от правительства принятия 

подобного закона. 

Таким образом, стремительное развитие трансграничных договоров несет 

риск снижения уровня регулирования некоторых областей права потребителей 

в договорных отношениях, в частности в области предоставления кредита 

потребителям. Однако законодательные акты о безопасности товаров не 

соответствуют принципу свободного обращения товаров, поскольку более 

жесткие требования во французских законах оправданы сомнениями в 

безвредности товаров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Защита прав потребителей - эта сфера имущественного оборота, имеющая 

большое значение для страны, в которой формируются цивилизованные 

рыночные отношения. Развитое законодательство о защите прав потребителей - 

экономически слабой стороны - тот элемент, без которого не может обойтись 

ни один развитой правопорядок. Институт защиты прав потребителей имеет 

огромное значение для развития экономической жизни России. 

Права потребителей, являясь составной частью прав человека и 

гражданина, в соответствии с Конституцией РФ признаются и гарантируются 

государством. 

Закон РФ "О защите прав потребителей" установил следующие права 

потребителя: на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества; на 

безопасность товаров (работ, услуг) для жизни и здоровья потребителя; на 

получение полной и достоверной информации о товарах (работах, услугах) и об 

их продавцах (изготовителях, исполнителях); на просвещение и на 

государственную и общественную защиту интересов потребителей. 

Помимо Закона РФ «О защите прав потребителей», права потребителя 

устанавливаются и Гражданским кодексом РФ. В частности, при розничной 

купле-продаже в случае продажи товара ненадлежащего качества потребителю 

у последнего возникает право потребовать: замены недоброкачественного 

товара товаром надлежащего качества; соразмерного уменьшения покупной 

цены; незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; 

возмещения расходов на устранение недостатков товара; при обнаружении 

недостатков товара, свойства которого не позволяют устранить их 

(продовольственные товары, товары бытовой химии и т.п.), потребовать замены 

такого товара товаром надлежащего качества или соразмерного уменьшения 

покупной цены. 
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После принятия Закона РФ «О защите прав потребителей» в 1992 году 

потребители приобрели столько прав и такие механизмы из защиты, что в 

последнее время появились высказывания о  «потребительском экстремизме». 

«Потребительский экстремизм» инциденты, когда потребители начинают 

злоупотребляттсвоими правами и гарантиями в целях получения 

дополнительной выгоды. Но потребительский экстремизм, по нашему мнению, 

явление неоднозначное. Сейчас те неустойки, которые потребители пытаются 

взыскать с продавцов (исполнителей, изготовителей), и жалобы в 

контролирующие организации, и попытки получения огромных сумм в 

качестве компенсации морального вреда, и т.п. – всѐ это называют 

потребительским экстремизмом. Но ведь такие действия вполне законны и 

легитимны. 

В целом, считаем, что в целях защиты прав потребителя в преамбулу 

Закона РФ "О защите прав потребителей" необходимо ввести законодательное 

определение понятий: "место пребывания потребителя", под которым следует 

понимать гостиницу, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристскую 

базу, больницу, другое подобное учреждение, а также жилое помещение, не 

являющееся местом жительства гражданина, в которых он проживает 

временно; "место заключения или исполнения договора", которым следует 

признать населенный пункт, а если населенный пункт имеет административно-

территориальное деление, то место жительства (пребывания) потребителя либо 

регистрации другой стороны по договору. 

Необходимо дополнить ст. 34 Конституции РФ ч. 3: "Государство 

гарантирует надлежащий контроль над качеством и безопасностью 

производимых и реализуемых товаров, осуществляемых работ и услуг". 
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