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ВВЕДЕНИЕ 

Переход Росси к рыночной экономике делает актуальной проблему 

эффективного регулирования рыночных отношений в условиях свободы 

деятельности хозяйствующих субъектов по производству товаров, работ, услуг. 

Однако становление цивилизованного рынка представляется исключительным 

без развития практики делового партнерства в предпринимательской 

деятельности.  Особенно остро в этих отношениях встает вопрос об 

обеспечении гарантий защиты прав обычных граждан, которые как 

потребители ежедневно приобретают различные товары, пользуются услугами, 

заказывают те или иные работы. Нередко эти товары и услуги не отличаются 

надлежащим качеством. Именно поэтому каждому потребителю необходима 

государственная поддержка. 

Решение данной проблемы на современном этапе требует формирования 

институциональных механизмов, вырабатывающих нужное для экономики 

поведение людей. В первую очередь речь идет о создании нормативных актов, 

направленных на защиту прав потребителей. Законодательство в этом 

направлении демонстрирует достаточно последовательное развитие, активно 

формируются институты гражданского общества (общественные объединения), 

преследующие цели защиты прав и интересов граждан в сфере потребления. 

Несмотря на активность граждан, имеется возможность самостоятельно 

отстаивать и защищать свои права всеми не запрещенными законодательством 

способами. И сфера потребления не должна стать исключением в этом. 

Поэтому знание, нормативных актов о защите прав потребителей, необходимо 

для всех граждан РФ. 

Отношения, регулируемые законодательством о защите прав 

потребителей многообразны, они могут возникать из договоров розничной 

купли−продажи, возмездного оказания услуг, бытового подряда и других 

договоров, направленных на удовлетворение личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
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деятельности. Как отмечено, в Законе «О защите прав потребителей»  он 

регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, 

исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении 

работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей при приобретении 

товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни и 

здоровья имущества потребителей и окружающей среды, получение 

информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, 

продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту интересов 

граждан осуществляет механизм реализации этих прав. 

По общему правилу ГК РФ имеет приоритет по отношению к другим 

правовым актам, регулирующим гражданские отношения (к числу которых 

относится и защита прав потребителей). Согласно ст.3 ГК РФ нормы 

гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать 

ГК. Однако, последний предусматривает принятие специальных норм, законов 

и основных на иных правовых актов. Это, прежде всего, Закон РФ от 7 февраля 

1992г. «О защите прав потребителей», с последующим изменениями и 

дополнениями. Данный закон регулирует не только отношения по договору 

розничной купли−продажи, бытового подряда, но и те нормы ГК РФ, которые 

им не урегулированы, они конкретизируют соответствующие нормы. В 

случаях, когда ГК РФ и иные федеральные законы допускаются это, Закон «О 

защите прав потребителей» предусматривает правила по сравнению с 

правилами ГК РФ, например, правило о возмещении убытков в полной сумме 

неустойки (пени), установленной законом или договором, п. 2. ст. 3 Закона. 

Некоторое разъяснение о сущности вопроса, касающегося выбора 

законодательства при защите прав потребителей, дал Плену Верховного Суда 

РФ, в п.1 Постановления №7 от  29 сентября 1994г. Указав, что суды не вправе 

руководствоваться законодательством о защите прав потребителей при 

разрешении споров, возникающих между гражданами, вступившими в 

договорные отношения между собой с целью с удовлетворения личных 
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бытовых нужд, однако, проблем до сих пор законодательством не 

урегулирована. 

Во−вторых, когда речь ведется только о гражданского−правовой 

регламентации отношений с участием потребителей, она не может быть сведена 

исключительно к регулированию этих вопросов в ГК. Законе «О защите прав 

потребителей», принимаемых в соответствии с ним иных федеральных законах, 

и правовых актов. Согласно п.2 ст.1, ст. 5,6,7,8 и др. ГК РФ регулирование 

гражданского−правовых отношений наряду с правовыми нормами 

осуществляется также договором, обычаями делового оборота, а также исходя 

из общих начал и смысла гражданского законодательства и требований 

добросовестности, разумности и справедливости. 

Обеспечение защиты прав потребителей ограничивается закреплением в 

правовых актах требований, которые потребитель может предъявить продавцу 

(изготовителю, исполнителю). Однако проблема судебной защиты прав 

потребителей является весьма сложной и требует применения не только 

соответствующих норм ГК РФ, Закона «О защите прав потребителей», но и 

гражданско−процессуального законодательства. 

Практика судебного рассмотрения дел о защите прав потребителей, 

несмотря на значительный объем разрешенных споров, в РФ только 

формируется. Рассмотрение судами подобных дел о защите прав потребителей 

имеет процессуальные особенности, анализ которых позволяет увидеть 

возможности и пробелы законодательства. 

Целью исследования является анализ и изучение процессуальных 

особенностей рассмотрения дел о защите прав потребителей. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Проанализировать основные положения законодательства о защите прав 

потребителей; 

2) Изучить сущность защиты прав потребителей в торговом обслуживании; 

3) Рассмотреть основные права потребителей; 



11 

 

4) Выявить способы защиты этих прав; 

5) Проанализировать судебную практику по теме; 

6) Проанализировать международный аспект по теме. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере защиты прав потребителей. 

Предметом исследования выступают правовые нормы действующего 

российского законодательства, регулирующего правовые отношения в области 

процессуального рассмотрения дел о защите прав потребителей, судебные 

материалы и документы, а также юридическая и специальная литература по 

исследуемым вопросам. 
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Глава 1. Права потребителей 

1.1. Основные права потребителей 

 

Не так давно в РФ стала складываться система законодательства о защите 

прав потребителей. В связи с этим международный опыт , накопленный 

странами−участниками ЕЭС и ООН, представляется весьма полезным для всех 

государств,  которых законодательство о защите прав и интересов потребителей 

появилось относительно недавно. 

Вплоть до 1973 года на уровне стран−участников ЕЭС не 

предпринимались какие−либо попытки рассматривать специально вопрос, 

связанный с потребительской политикой и созданием правовой базы с целью 

защиты интересов потребителей. В 1973 году в рамках Комиссии ЕС создается 

специальный орган, под названием «Консультативный комитет по защите прав 

потребителей». ЕЭС с принятием первой программы по защите прав 

потребителей в 1975г. официально стала проводить политику по защите прав 

потребителей. С этого года появились общие программные документы органов 

ЕЭС в данной сфере, а затем и нормативные акты в форме директив Совета ЕС. 

Этим Советом ЕС были приняты нормативные акты о безопасности и качестве 

текстильных, продовольственных товаров, об опасных для жизни и здоровья 

веществах, способствовавшие созданию цивилизованного рынка товаров, работ 

и услуг. 

В первой программе ЕЭС по защите прав потребителей и 

информационной политике, провозглашалось, что Сообщество имеет 

намерение улучшить качество жизни народов Сообщества. Потребитель− это 

непросто  покупатель или пользователь товаров и услуг, а лицо социальное, 

требующее защиты со стороны государственных и иных органов. В программе 

провозглашались пять основных прав потребителя: 

1) П

раво на информацию и просвещение; 
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2) П

раво на охрану жизни, здоровья и безопасности товаров и услуг; 

3) П

раво на защиту экономических интересов; 

4) П

раво на возмещение причиненного ущерба; 

5) П

раво на представительство (право быть услышанным). 

В Законе РФ « О защите прав потребителей» закреплены немного иные 

права, такие как: 

1) Право на информацию; 

2) Право на качество; 

3) Право на безопасность; 

4) Право на возмещение ущерба; 

Разберем каждое право потребителя. В первую очередь хотелось бы 

рассмотреть такое право, как право на информацию. 

В главе 2 Конституции РФ среди прав и свобод человека и гражданина 

провозглашено право каждого свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законны способом. Исходя 

из нормы, записанной в п. «и» ст. 71 Конституции РФ
1
, вопросы информации 

находятся в ведении РФ.  

В свою очередь, в потребительских отношениях информация− один из 

критериев выбора потребителей. На основании достоверной и полной 

информации потребитель может выбрать товар, который обладает всеми 

необходимыми ему свойствами. Из этого можно сделать вывод, что право на 

информацию у потребителя тесно связано с его правом на выбор. Согласно ст. 8 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. // Собрании законодательства Российской Федерации. – 2014.  − № 31. − Ст. 4398. 
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Закона «О защите прав потребителей»
1
, потребитель вправе потребовать 

предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе 

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

(работах, услугах). Кроме того, п. 1 ст. 10 Закона «О защите прав 

потребителей» закрепляет обязанность изготовителя (исполнителя, продавца) 

предоставить  потребителю необходимую и достоверную информацию о товаре 

(работе, услуге). Добросовестное исполнение указанной обязанности является 

гарантией реализации права потребителя на выбор товаров, работ и услуги, что 

говорится в ст. 16 Закона «О защите прав потребителей»
2
. 

Потребитель имеет право на достоверную информацию− точнее ее 

соответствие действительным свойствам товара. Таким образом, устные 

предупреждения продавца при отсутствии письменных указаний об особых 

условиях ухода за приобретенным товаром во внимание не принимаются. 

Указанная информация в наглядной и доступной форме доводится до 

сведения потребителей при заключении договора купли−продажи и договоров о 

обслуживании потребителей, на русском языке, а дополнительно, по 

усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на государственных языках 

субъектов РФ и родных языках народов РФ. 

Информация должна содержать общие требования, которые 

предъявляются к содержания информации обо всех товарах (цена, правила и 

условия безопасного пользования, адреса изготовителя и т.д.), а также 

специальные требования, которым должна соответствовать информация о 

продуктах питания, непродовольственных товаров (работе, услуге). Так же, 

производитель должен в полном объеме предоставить необходимую 

информацию− она должна быть полной, достаточной для потребителя, не 

имеющего специальных знаний о товаре, информация, которая создает у него 

                                           
1
 Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. − 1996. − №3.  − Ст. 140. 
2
 Там же. 
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четкое представление о свойствах товара и помогает компетентно выбрать 

подходящий для него товар. 

По товарам (работе, услуге), которые при определенных условиях могут 

представлять опасность для жизни и здоровья потребителей, должна 

сообщаться информация о видах и возможных последствиях их воздействия. 

Так, на вкладыше к лекарственным средствам указываются побочные явления, 

вызываемые данным лекарством, а так же противопоказания к их применению.  

Информация доводится до сведения потребителей в технической 

документации, прилагаемой к товарам, на этикетках, маркировкой или иным 

способом, принятым для отдельных видов товаров. Информация об 

обязательном подтверждении соответствия товаров предоставляется в порядке 

и способом, которые установлены законодательством РФ о техническом 

регулировании, и включает сведения о номере документа, подтверждающего 

такое соответствие, о сроке его действия и об организации его выдавшей. 

При этом в качестве гражданско−правовых последствий нарушения права 

на информацию выступает ответственность изготовителя за ненадлежащую 

информацию о товаре, основанием для ее наступления является, в частности, не 

предоставление такой информации, это указано в ст. 12 Закона «О защите прав 

потребителей»
1
. В свою очередь ненадлежащей информацией подразумевается 

недостаточно полная или недостоверная информация. 

В рамках защиты прав потребителей, Правительство РФ издает 

Постановление от 15 августа 1997г. № 1037 «О мерах по обеспечению наличия 

на ввозимых на территорию РФ непродовольственных товаров информации на 

русском языке»
2
. Обязанность предоставлять информацию на русском языке 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. // Собрании законодательства Российской Федерации. – 2014.  − № 31. − Ст. 4398.  
2
 Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997.  № 1037 «О мерах по обеспечению 

наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах 

информации на русском языке» // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 34. − Ст. 3981. 
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возложена на организации и индивидуальных предпринимателей, которые 

занимаются импортом товара. 

Просвещение субъектов потребительских отношений− актуальная 

проблема. Как отмечается в литературе, в сравнении со своими контрагентами, 

потребитель о своем правовом статусе, скорее всего, мало что знает, и имеет 

лишь поверхностное представление
1
. 

Содействовать о надлежащем выполнении информационных 

обязанностей со стороны изготовителя (продавца, исполнителя), могут в 

известной мере необходимые основы знаний о правилах в потребительской 

сфере, в том числе у самих граждан, заказывающих товары (услуги), для своего 

личного потребления. 

При этом просвещение само по себе должно оказывать позитивное 

воздействие на потребителя, исключая какие−либо, негативные, либо ложные 

представления о производителях (продавца), и их деятельности. Именно с  

данными аспектами связывается сама ценность информации, с наличием 

которой у конкретного индивида могут быть реализованы различные интересы. 

Например, посредством распространения информации реализуется ценность 

информации, составляющей содержание рекламы, информация, 

распространяемой в качестве опровержения в порядке защиты от порочащей 

информации, и др., а посредством ограничения ее распространения− ценность 

информации, составляющей коммерческую тайну, и иные виды тайн
2
. 

Приоритетным направлением в развитии информационной базы у обычных 

потребителей являются специальные инструменты правового просвещения в 

области защиты их прав. 

                                           
1
 Баранов С.Ю. Роль судебной практики в правовом регулировании потребительских 

отношений арбитражный и гражданский процесс. // Арбитражный и гражданский процесс. − 

2010. − № 9. − С. 24 − 26. 
2
 Башаратьян М.К. Информация как объект права и содержание права на информацию. // 

Современное право. − 2006. − № 12. – С. 17 – 19. 

consultantplus://offline/ref=05D123967593BD2F3DEB2A41E6E64D763DF07D49A69860C12F2F1EA6BDB9B39E84E091B4285FCA31mBL%20/o
consultantplus://offline/ref=05D123967593BD2F3DEB2A41E6E64D7638FD7F4CAA9860C12F2F1EA6BDB9B39E84E091B4285FCF31mAL%20/o
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В частности, в соответствии с п. п. 11, 14 Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 04 октября 2012 № 1006) исполнитель 

обязан предоставить посредством размещения на сайте медицинской 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 

на информационных стендах (стойках) медицинской организации информацию, 

содержащую сведения о перечне платных медицинских услуг с указанием цен в 

рублях; о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, уровне их профессионального образования и 

квалификации; режиме работы медицинской организации и графике работы 

медицинских работников. При заключении договора по требованию заказчика 

(потребителя) ему должна быть предоставлена следующая информация: о 

порядке оказания и стандартах медицинской помощи, применяемых при 

предоставлении платных медицинских услуг; о конкретном медицинском 

работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу 

(его профессиональном образовании и квалификации); о методах оказания 

медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах 

медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах 

оказания медицинской помощи. 

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении 

проверки в принадлежащем предпринимателю Ч. гинекологическом кабинете 

установлено нарушение требований ст. ст. 8, 10 Закона «О защите прав 

потребителей» и п. 10 Правил предоставления платных медицинских услуг 

населению, выразившееся в непредоставлении потребителям необходимой и 

достоверной информации о квалификации и сертификации специалистов, 

оказывающих медицинские услуги. По результатам проверки управлением 

составлен протокол об административном правонарушении, на основании 

которого вынесено постановление о привлечении предпринимателя к 

административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.8 Кодекса, в 

consultantplus://offline/ref=E9EFB41F3CF759337BD465CF20F4E944B7E7BE1D91A3724B2FA83DF8DDCCD5683F927DD888AE8891mCl1L
consultantplus://offline/ref=E9EFB41F3CF759337BD465CF20F4E944B7E7BE1D91A3724B2FA83DF8DDCCD5683F927DD888AE8897mCl4L
consultantplus://offline/ref=E9EFB41F3CF759337BD465CF20F4E944B7E7BB1C95AC724B2FA83DF8DDCCD5683F927DD888AE8897mCl4L
consultantplus://offline/ref=E9EFB41F3CF759337BD465CF20F4E944B7E7BB1C95AC724B2FA83DF8DDCCD5683F927DD888AE8894mCl6L
consultantplus://offline/ref=E9EFB41F3CF759337BD465CF20F4E944B7E7BE1D91A3724B2FA83DF8DDCCD5683F927DD888AE8891mCl3L
consultantplus://offline/ref=E9EFB41F3CF759337BD465CF20F4E944B7E0BF1C94AD724B2FA83DF8DDCCD5683F927DD888AF8A93mCl0L
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виде взыскания штрафа в сумме 500 руб. Заявление предпринимателя Ч. об 

отмене данного постановления оставлено судом без удовлетворения 

(Постановление ФАС Уральского округа от 30 июля 2008 № Ф09-5428/08-С1)
1
. 

Информация о товарах (работах, услугах) должна обеспечивать 

потребителю возможность их правильного выбора и дальнейшей эксплуатации. 

Если при заключении договора потребителю не была предоставлена вся 

необходимая информация о товаре либо информация не соответствовала 

действительности, потребитель вправе в течение разумного срока отказаться от 

исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и 

возмещения иных убытков, п. 3 ст. 495 ГК РФ, п. 1 ст. 12 Закона «О защите 

прав потребителей». При рассмотрении требований потребителя о возмещении 

убытков, причиненных недостоверной или неполной информацией о товаре, 

следует исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных 

познаний о свойствах и характеристиках товара. 

К. обратилась с иском к ООО «Лаукар» о расторжении договора 

купли−продажи и возврате уплаченной за товар цены, а также о взыскании 

компенсации морального вреда. 

После просмотра рекламы истица приобрела у ответчика препараты для 

лечения сына от наркотической зависимости (париэвалар, биофлавин, пенин и 

др.). В ходе рекламной акции и в момент покупки товара представители ООО 

«Лаукар» заверили истицу, что лекарственные препараты излечивают от 

наркотической зависимости на 100%. Однако после прохождения курса лечения 

обещанный эффект не наступил. Истица обратилась к ответчику с требованием 

о возврате уплаченной за товар суммы, но ответчик ей отказал. 

В ответ на запрос суда Агентство здравоохранения и лекарственного 

обеспечения администрации Красноярского края сообщило, что 

                                           
1
 Бугаенко, Н. В. Судебная практика по гражданским делам. Споры о защите прав 

потребителей : науч.-практ. пособие / М. В. Кратенко, Н. В. Бугаенко .— М. : Юстицинформ, 

2013. С. 76−78. 

consultantplus://offline/ref=E9EFB41F3CF759337BD47ADB25F4E944BEE0B91E99A12F4127F131FAmDlAL
consultantplus://offline/ref=35954E5EA381EA0BD23F5113050D062D8FB16AD6BB02879FA051EC5ADE8DE8440A34BC2DEDA2123Bn0l0L
consultantplus://offline/ref=35954E5EA381EA0BD23F5113050D062D8FB168D7BD00879FA051EC5ADE8DE8440A34BC2DEDA2133En0l8L
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вышеуказанные препараты не включены в Государственный реестр 

лекарственных средств. Таким образом, действиями продавца было нарушено 

право К. на получение достоверной информации о товаре, п. 1 ст. 495 ГК РФ, 

ст. 8 Закона «О защите прав потребителей». Заочным решением Кировского 

районного суда г. Красноярска от 19.04.2006 требования истицы 

удовлетворены: договор купли-продажи расторгнут, с ответчика в пользу 

истицы взыскана цена товара и компенсация морального вреда в деле № 

2−447/2006
1
. 

Решающее значение в регулировании решения вопросов просвещения 

имеют нормы международных актов, в которых закреплены основные 

направления государственной политики в сфере защиты прав потребителей, а 

также ориентиры для национальных законодательств. В первую очередь 

имеются в виду Руководящие принципы для защиты интересов потребителей, 

определяющие концептуальные вопросы в сфере охраны потребительски прав. 

Хотелось бы напомнить, что Закон «О защите прав потребителей» регулирует 

отношения по просвещению государственной и общественной защиты 

интересов потребителей, а также определяет механизм реализации таки прав. 

В п. 31 Руководящих принципов для защиты интересов потребителей
2
 

сказано, что правительствам следует разрабатывать или поощрять разработку 

общих программ просвещения и информирования потребителей с учетом 

культурных традиций соответствующего населения правительство РФ 

разрабатывает и поощряет разработку общих программ просвещения и 

информирования потребителей с учетом культурных традиций 

соответствующего населения. Целью подобных программ является обеспечение 

возможности для населения действовать в качестве разборчивых потребителей, 

                                           
1
 Бугаенко, Н. В. Судебная практика по гражданским делам. Споры о защите прав 

потребителей : науч.-практ. пособие / М. В. Кратенко, Н. В. Бугаенко .− М. : Юстицинформ, 

2013. С. 79−81. 
2
 Руководящие принципы для защиты интересов потребителей от 09 апреля 1985г.// 

резолюцией 39/248 на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. 

 

consultantplus://offline/ref=35954E5EA381EA0BD23F5113050D062D8FB16AD6BB02879FA051EC5ADE8DE8440A34BC2DEDA21132n0l8L
consultantplus://offline/ref=35954E5EA381EA0BD23F5113050D062D8FB168D7BD00879FA051EC5ADE8DE8440A34BC2DEDA2103En0l2L
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способных делать компетентный выбор товаров и услуг и знающих свои права 

и обязанности. При разработке таких программ особое внимание  уделяется 

нуждам потребителей, находящихся в неблагополучных условиях, причем как в 

сельской местности, так и в городах, включая потребителей с низким уровнем 

дохода, а также малограмотных и неграмотных потребителей. В идеале 

просвещение потребителей должно стать, где это возможно, неотъемлемой 

частью основной программы обучения в системе образования, предпочтительно 

в качестве одного из разделов изучаемых дисциплин. 

Право потребителя на просвещение в области защиты прав потребителей 

обеспечивается посредством включения соответствующих требований в 

государственные образовательные стандарты и общеобразовательные и 

профессиональные программы, а также посредством организации системы 

информирования потребителей об их правах и о необходимых действиях по 

защите таких прав. 

Государственные образовательные стандарты начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального 

образования включают федеральный и региональный (национально− 

региональный) компонент, а также компонент образовательного учреждения. 

Государственные образовательные стандарты профессионального образования 

не реже чем 1 раз в 10 лет. Государственные образовательные стандарты 

профессионального образования разрабатываются с учетом актуальных и 

перспективных потребностей развития науки, культуры, техники и технологий, 

экономики и социальной сферы с привлечением заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти, государственно− общественных 

объединений действующих в системе профессионального образования, и при 

участии работодателей или объединений работодателей, а также 

представителей научных сообществ.  
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В соответствии с п. 33 Руководящих принципов для защиты интересов 

потребителей
1
, программы просвещения и информирования потребителей, 

должны включать следующие важные аспекты защиты интересов 

потребителей: 

1) Зд

оровье, питание, предупреждение заболеваний, вызываемых пищевыми 

продуктами, и фальсификации продуктов питания; 

2) О

пасности, связанные с товарами; 

3) М

аркировки товаров; 

4) С

оответствующее законодательство о механизме компенсации и учреждениях и 

организациях по защите интересов потребителей; 

5) И

нформация о единице мер и весов, ценах, качестве, наличие товаров первой 

необходимости; 

6) За

грязнение окружающей среды. 

В п. 34 Руководящих принципов для защиты интересов потребителей 

говорится о том, что правительства должны поощрять организации 

потребителей и другие заинтересованные группы включая средства 

информации, в осуществлении программ просвещения и информирования, 

особенно для групп потребителей с низким уровнем дохода. 

Согласно п. 37 Руководящих принципов
2
, на международном уровне 

правительствам рекомендовано организовывать  или поощрять программы 

                                           
1
 Руководящие принципы для защиты интересов потребителей от 09 апреля 1985г.// 

резолюцией 39/248 на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. 
2
 Там же. 
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подготовки для педагогов, специалистов в области массовой информации и 

консультантов потребителей, с тем, чтобы они могли участвовать в 

осуществлении программы просвещения и информирования потребителей. 

Система информирования потребителей об их права обеспечивается 

обязательной информацией, предусмотренной Законом «О защите прав 

потребителей», а также путем проведения консультаций, семинаров 

государственными и муниципальными органами и общественными 

организациями потребителей, издании соответствующих журналов и другой 

полезной литературы. 

Так например, Гражданский кодекс Бразилии 2002 г., в котором 

осуществляется такое стеснение, во−первых, в нем закреплен приоритет 

личностной ценности человека (valorizar o "ser"), во−вторых, этот приоритет 

вытекает из зафиксированных в нем принципов eticidade, operabilidade и 

socialidade, т.е. «этичности», «действенности» и «социальности». 

В числе принципов нового гражданского законодательства, закрепленных в 

ГК Бразилии 2002 г., следует упомянуть также принцип boa fé , т.е. принцип 

добросовестности, конкретизирующий в известной степени принцип этичности. 

Последний трактуется в контексте объективной концепции добросовестности 

( concepção  ética  da boa fé ), выступая, таким образом, многоотраслевым 

принципом права. 

Концепция добросовестности в субъективном смысле, которую 

бразильские правоведы именуют также «психологической концепцией», 

применяется в тех случаях, когда квалификация правоотношения требует учета 

намерений его участников. Чаще всего она применяется в договорной сфере. 

Последнее обстоятельство связано с тем, что свобода договора подчинена 

современными кодификациями Бразилии принципу социальной функции 

договора ( função  social do contrato), означающему, что интересы участников 

договора ни при каких условиях не могут предпочитаться социальному 

интересу. Принцип социальной функции договора был закреплен бразильским 
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законодательством еще в 1990 г., Кодексом о защите прав потребителя, 

принятым Законом № 8.078/90. Этот Кодекс исходит из тезиса об открытом 

перечне (numerus apertus) условий договора, которыми потребитель может быть 

поставлен в неравное положение с коммерсантом. Такие условия считаются 

проявлением злоупотребления свободой договора той стороной, к выгоде 

которой они направлены, т.е. контрагентом потребителя, и ex officio 

признаются судом ненаписанными. Гражданский кодекс Бразилии 2002 г. 

поддержал принцип социальной функции договора
1
. 

На уровне федеральных органов исполнительной власти, решающую роль 

в деле правовой осведомленности граждан о своих потребительских правах, 

играет Роспотребнадзор, которым определяются основные направления 

деятельности по повышению уровня правовых знаний граждан в области 

защиты прав потребителей. Так, в соответствии с Письмом «Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека» от 24 марта 2008г. № 01/2555−8−32
2
, такими направлениями 

являются: 

1) С

истематическое информирование потребителей о работе территориальных 

органов Роспотребнадзора, х структурных подразделений, и подведомственных 

организаций, в том числе посредством организаций «горячих линий», с 

использованием средств электросвязи; 

2) Е

жегодные мероприятия по проведению Всемирного дня защиты прав 

потребителей (15 марта); 

                                           
1
 Безбах В.В «Гражданский кодекс Бразилии и третейское разбирательство коммерческих 

споров «актуальные правовые аспекты современной практики международного 

коммерческого оборота: сборник статей» / Комарова А.С. // −М.: Статут. – 2016. С. 43−45. 
2
 Письмо Роспотребнадзора «Об оптимизации форм и методов работы по рассмотрению 

обращений потребителей» − № 01/2555−8−32. − 2008.  
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3) Ф

ормирование основ потребительской культуры населения через средства 

массовой информации; 

4) П

овышение уровня потребительского образования через издание специальной 

литературы, в том числе электронных изданий; 

5) П

роведение специализированных, в том числе целевых, мероприятий совместно 

с общественными объединениями потребителей, а также при непосредственном 

участии самих потребителей; 

6) С

тимулирование хозяйствующих субъектов к добросовестному 

информированию потребителей, обеспечивающему транспарентность 

потребительских характеристик товаров, связанных с их оборотом 

обязательств; 

7) Ф

ормирование потребительских инфотек, а также содействие 

информационно−просветительской работе публичных библиотек в области 

защиты прав потребителей; 

8) Н

епосредственное консультирование потребителей по вопросам защиты их прав, 

в том числе в рамках работы общественных приемных; 

9) Д

истанционная работа с потребителями и предпринимателями через сеть 

Интернет, в том числе организация online консультаций и каналов обратной 

связи. 

Система просвещения включает также предоставление изготовителем 

(исполнителем), продавцом потребителю необходимой и доступной 

информации о правах потребителей в наглядной и доступной форме. Наличие 
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же подобной информации будет способствовать укреплению хозяйственных 

отношений на потребительском рынке, их стабильности, более точному и 

правильному толкованию и реализации правовых норм законодательства о 

защите прав потребителей не только в рамках судебного процесса, но и в иных 

общественных отношениях с участием потребителей. 

В целях совершенствования системы информирования и 

консультирования населения города Челябинска по вопросам защиты прав 

потребителей на базе отдела защиты прав потребителей ФГУЗ «Центра гигиены 

и эпидемиологии в Челябинской области», создан и работает 

консультационный центр. 

Основные задачи данного консультационного центра таковы: 

1) К

онсультирование населения по вопросам защиты прав потребителей, 

соблюдения правил продажи отдельных видов отваров, выполнения работ, 

оказания услуг; 

2) И

нформирование населения по вопросам защиты прав потребителей, о 

потребительских свойствах товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

3) П

росвещение потребителей на различных обучающих мероприятиях, а также 

через печатные и электронные средства массовой информации; 

4) П

ревентивная защита прав потребителей; 

5) С

оздание систематизированного собрания потребительской и иной информации, 

предназначенной для информирования и консультирования потребителей, в 

том числе и для организации самоинформирование потребителей. 

Консультирование осуществляется в таких формах, как: 
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1)  

На личном приеме в консультационном центре; 

2) П

о телефону; 

3) П

утем самоинформирования потребителей с использованием инфотеки; 

4) П

о системе Интернет; 

5) О

существление выздных консультаций. 

Потребители могут получить консультирование по вопросам продажи 

товаров, предоставление услуг ЖКХ, банковские, страховые, транспортные, 

медицинские и образовательные услуги, услуги связи, выполнение работ и 

оказание иных услуг. 

Кроме того, в консультационном центре можно получить помощь на 

возмездной основе в подготовке претензий, исковых заявлений. 

Вторым стоит рассмотреть право потребителя, которое является, 

пожалуй, основным правом потребителя на качество товаров, работ, услуг, под 

которым понимается совокупность характеристик, способных удовлетворить 

потребность человека в определенной сфере деятельности. 

Согласно ст. 4 Закона «О защите прав потребителей»
1
, продавец 

(исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать 

услугу), качество которого соответствует договору. При отсутствии в договоре 

условий о качестве товара, продавец обязан передать потребителю товар, 

пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. 

Если продавец, при заключении договора был поставлен потребителем в 

известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан 

                                           
1
 Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. − 1996. − №3.  − Ст. 140. 
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передать потребителю товар, пригодный для использования в соответствии с 

этими целями. 

При продаже товаров по образцу и описанию, продавец обязан передать 

потребителю товар, который соответствует образцу и описанию. Если законами 

и в установленном порядке предусмотрены обязательные требования к товару, 

продавец обязан передать потребителю товар, соответствующий этим 

требованиям. Подобные требования устанавливаются в технических 

регламентах, принимаемых в соответствии с Законом «О техническом 

регулировании». 

Третьим правом потребителя, выступает право на безопасность товаров, 

выполненных работ и услуг. Безопасность предполагает, отсутствие 

недопустимого риска, связанного с причинением вреда для жизни, здоровья, 

имущества потребителя, вреда окружающей среде при обычных условиях 

транспортировки, хранения, использования и утилизации товара в результате 

выполненной работы, услуги. Согласно п. 1 ст. 7 Закона «О защите прав 

потребителей»
1
, потребитель имеет право на то, чтобы товар при обычных 

условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был 

безопасен ля жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не 

причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны 

обеспечивать безопасность товара, для жизни и здоровья потребителя, 

окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу 

потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в 

установленном законом порядке. 

С этой целью устанавливаются требования по безопасности к технически 

сложным товарам, это указывает на право потребителя. Для продуктов питания 

утверждаются предельно допустимые нормы содержания в них вредных для 

здоровья веществ, например, содержание нитратов в сельскохозяйственной 

                                           
1
 Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства РФ. − 1996. − №3.  − Ст. 140. 
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продукции. О безопасности товаров, работ, услуг говорится и в Законе «О 

техническом регулировании»
1
, который установил необходимость принятия 

технических регламентов, которые принимаются с целью: 

1) За

щиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества; 

2) О

храна окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений. 

Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда 

устанавливают минимально необходимые требования, которые должны 

обеспечивать, например: безопасность излучений, пожарную безопасность, 

механическую безопасность, и т.д. 

Содержащиеся в технических регламентах обязательные требования к 

продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, правилам и формам оценки соответствия, правила 

идентификации, требования к терминологии, упаковке, маркировке или 

этикеткам и правилам их нанесения, являются исчерпывающими, имеют 

прямое действие на всей территории РФ, и могут быть изменены только путем, 

внесения изменений и дополнений, в соответствующий технический регламент. 

Не включенные в технический регламент требований к продукции, 

процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, правилам и формам оценки соответствия, правила идентификации, 

требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам 

их нанесения не могут носить обязательный характер. 

В технических регламентациях  учетом степени риска причинения вреда, 

могут содержаться специальные требования к продукции, процессам 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

                                           
1
 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» // Собрание 

законодательства РФ. − 2002. № 52 (ч. 1). − Ст. 5140. 
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требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам 

их нанесения, обеспечивающие защиту отдельных категорий граждан. 

Технические регламенты применяются одинаковым образом и в равной мере 

независимо от страны и мест происхождения продукции, осуществления 

процессов производства. До принятия технических регламентов следует учесть 

Письмо Госстандарта РФ от 22 сентября 200г. № ИК−110−19/3022
1
, в 

соответствии с которым продавец имеет право доводить до сведения 

информацию о подтверждении соответствия продукции установленным 

требованиям одним из следующих документов: 

1) С

ертификатом или декларацией соответствия; 

2) К

опией сертификата, заверенной держателем подлинника сертификата, 

нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат; 

3) Т

оварно− сопроводительным документов, оформленным изготовителем или 

поставщиком, содержащим по каждому наименованию товара сведения о 

подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер 

сертификата соответствия, срок действия, орган выдавший сертификат, или 

регистрационный номер декларации о соответствии, срок его действия, 

наименование изготовителя (или)  поставщика, принявшего декларацию, и 

орган ее зарегистрировавший) и заверенными подписью и печатью 

изготовителя с указанием его адреса и телефона. 

Если права потребителя нарушены то продавец (изготовитель, 

исполнитель) несет ответственность, предусмотренную законом или договором, 

                                           
1
 Письмо Госстандарта РФ от 22 сентября 2000 № ИК−110−19/3022 «О предоставлении 

информации об обязательном подтверждении соответствия товаров требованиям 

безопасности». [Электронный ресурс] − 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=31294&div=LAW&dst=100

0000001%2C0&rnd=210680.9465576353023399. 



30 

 

в данном случае и происходит осуществление права потребителя на 

возмещение ущерба, это будет четвертое право потребителя. Если в договоре 

предусматривается ответственность в большем объеме или нестойка в большем 

размере, чем это предусмотрено законом, то применяются условия договора. 

Так, например, в Определении ВС РФ от 01 декабря 20115г. № 18−КГ15−177
1
, в 

котором сказано, что если требования потребителя об уплате неустойки (пени) 

в добровольном порядке не исполняются и он реализует свое право на 

судебную защиту, суд удовлетворяя такое исковое требование, возлагает на 

изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченную организацию или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) 

ответственность за нарушение права потребителя в виде штрафа в размере 50% 

от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Поэтому, если суд 

установит, что потребитель до обращения в суд предъявил требования о 

выплате законной неустойки и оно не было добровольно удовлетворено 

ответчиком в претензионном порядке, с последнего подлежит взыскание 

штрафа, предусмотренное п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей»
2
, 

исходя из размера присужденной судом неустойки. С учетом данной нормы, а 

также п. 1 ст. 333 ГК РФ
3
, п. 46 Постановления Пленума ВС РФ от 28 июня 

2012г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей», суд взыскал с застройщика в пользу дольщика, в том числе 

штраф, в связи с несвоевременной передачей дольщицу квартиры, частично 

удовлетворив иск общественной организации
4
. 

                                           
1
 Определение Верховного Суда РФ от 01 декабря 2015. № 18-КГ15-177 «По делу о 

взыскании неустойки по договору долевого участия в строительстве, штрафа, компенсации 

морального вреда».[Электронный ресурс] − 

http://docs.pravo.ru/document/view/76202554/?mode=full.   
2
 Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание законодательства 

РФ. − 1996. − №3.  − Ст. 140. 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51−ФЗ (ред. от 

23.05.2016) // Собрание законодательства РФ. − 1994. −  № 32. − Ст. 3301. 
4
 Брызгалин А.В, «Подборка судебных решений за 2015 год: Статья 13 «Ответственность 

изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного 

индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей» Закона 

http://docs.pravo.ru/document/view/76202554/?mode=full
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Срок службы, срок годности и гарантийный срок− сроки 

ответственности. На товар (работу) могут быть установлены срок службы, срок 

годности и гарантийный срок. Эти сроки− сроки ответственности продавца 

перед потребителем. В течении этих сроков, а в некоторых случаях по 

истечению всех сроков, покупатель может предъявить продавцу претензии и 

требовать возмещение убытков. Есть перечень товаров, на которые срок 

службы должны устанавливаться в обязательном порядке. Если на товар не 

установлены срок службы или гарантийный срок то закон предусматривает, в 

течении какого периода времени потребить вправе предъявить требования 

относительно товаров с неустановленными сроками. Если условия договора, 

ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными в 

законодательстве, признаются недействительными. Если в результате 

исполнения такого договора у потребителя возникают убытки, то они подлежат 

возмещению изготовителем в полном объеме. 

Развитие системы рыночных отношений в Российской Федерации требует 

от правовой системы страны усовершенствования тех ее институтов, которые 

смогут обеспечить защиту прав участников рыночных отношений на фоне 

неизбежно появляющихся новых угроз. Растущий объем на российском рынке 

высокотехнологичных продуктов стимулирует развитие института 

ответственности за недостатки товаров, работ и услуг. Как показывает опыт 

западноевропейских стран, правовое регулирование данного вида 

ответственности требует обеспечить справедливое распределение 

ответственности между всеми участниками торгового оборота. Основания 

освобождения от ответственности за причинение вреда являются одним из 

юридических средств достижения данной цели. 

                                                                                                                                            
РФ «О защите прав потребителей» // Налоги и финансовое право. – 2015. − №12. – Ст. 25 − 

27.  
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В соответствии со ст. 1098 ГК РФ
1
 продавец или изготовитель товара, 

исполнитель работы или услуги освобождается от ответственности в случае, 

если докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения 

потребителем установленных правил пользования товаром, результатами 

работы, услуги или их хранения. 

Таким образом, российскому праву известны два основания освобождения 

от ответственности за данный вид деликта: 

1) непреодолимая сила; 

2) нарушение потребителем установленных правил пользования товаром, 

результатами работы, услуги или их хранения. 

Следует отметить, что первое основание является общим для 

освобождения от ответственности должника за нарушение частноправовых 

обязательств. Ее легальное определение закреплено в п. 3 ст. 401 ГК РФ
2
 в 

связи с установлением границы ответственности независимо от вины. В 

частности, в данном положении отмечено, что непреодолимая сила - это 

чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство. 

Непреодолимая сила является специфическим обстоятельством освобождения 

от ответственности должника, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность. Однако нельзя говорить о том, что непреодолимая сила имеет 

значение только для предпринимателей. Она играет большую роль и для других 

участников гражданского оборота, на что неоднократно обращалось внимание в 

научной литературе
3
.  

                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 № 14−ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. − 1996. −  № 5. − Ст. 410. 
 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51−ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. − 1994. −  № 32. − Ст. 3301. 
3
 Коршунова Н.П. Непреодолимая сила: новый взгляд на старую проблему // Журнал 

российского права. − 2008. − № 3. С. 78; Бакунин С.Н., Махиборода М.Н. Непреодолимая 

сила как основание освобождения воздушного перевозчика от гражданско-правовой 

ответственности в случае причинения вреда // Цивилист. 2009. −  № 4. С. 45 – 46.. 

consultantplus://offline/ref=CA89F2D48E477D19D58E72E1A90492661FAF24DB4F080E223B5CAEA22979D8AB85046F31546A57EBx6dBL
consultantplus://offline/ref=CA89F2D48E477D19D58E72E1A90492661FA025DF4A080E223B5CAEA22979D8AB85046F31546959ECx6dAL
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Специфическим основанием, применимым только к рассматриваемому 

деликту, является случай, когда вред возник вследствие нарушения 

потребителем установленных правил пользования товаром или условий его 

хранения. При применении данного нормативного положения следует 

учитывать положение п. 3 ст. 7 Закона «О защите прав потребителей», согласно 

которому, если для безопасности использования товара (работы, услуги), его 

хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные 

правила, изготовитель (исполнитель) обязан указать эти правила в 

сопроводительной документации на товар (работу, услугу), на этикетке, 

маркировкой или иным способом, а продавец (исполнитель) обязан довести эти 

правила до сведения потребителя. В случае когда такие правила не были 

доведены до сведения потребителя, то продавец (изготовитель) или 

исполнитель должны нести ответственность за причиненный в связи с этим 

вред
1
. 

Подобные положения можно обнаружить и в англо-американских 

источниках. Так, согласно § 10 Свода деликтного права США (далее - Свод) 

(третья редакция) любое лицо, вовлеченное в процесс продажи либо другую 

форму распространения товаров, является ответственным за личный и 

имущественный вред, причиненный в результате нарушения продавцом 

обязанности по сообщению необходимой предупреждающей информации 

после продажи или иной формы распространения товара, если любое разумное 

лицо, являющееся продавцом, сообщило бы данную предупреждающую 

информацию. 

Как следует из данного источника, в американском праве, как и в 

российском, внимание уделяется праву потребителя на получение 

предупреждающей и иной необходимой информации о товаре, работе или 

                                           
1
 Бакунин С.Н., Махиборода М.Н. Непреодолимая сила как основание освобождения 

воздушного перевозчика от гражданско-правовой ответственности в случае причинения 

вреда // Цивилист. − 2009. − № 4. С. 45 - 46. 

consultantplus://offline/ref=CA89F2D48E477D19D58E72E1A90492661FAF24DC4B0A0E223B5CAEA22979D8AB85046F31546850EAx6dDL
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услуге, при этом такое право рассматривается как одно из важнейших в сфере 

потребительского законодательства. 

Помимо отмеченных обстоятельств ответственность продавца или 

изготовителя может быть исключена или уменьшена на основании условий, 

закрепленных в ст. 1083 ГК РФ
1
. Так, согласно абз. 1 п. 2, если грубая 

неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или 

увеличению вреда, размер возмещения может быть уменьшен. 

Праву Англии и США также известны случаи освобождения от 

ответственности лиц, на которых возлагается обязанность по возмещению 

вреда. 

При этом перечень таких оснований шире по сравнению с положениями ст. 

1098 ГК РФ. Так, согласно ст. 7 Директивы Европейского союза об 

ответственности за вред, причиненный недостатками товаров, работ и услуг
2
, 

производитель товара освобождается от ответственности за причиненный вред, 

если сможет доказать, что: 

1) он не участвовал в выпуске товара на рынок; или 

2) учитывая все обстоятельства, можно предположить, что дефект, который стал 

причиной вреда, отсутствовал в товаре в момент выхода товара на рынки, 

появился в товаре позже; или 

3) что данный товар был произведен не для продажи либо иных форм 

распространения товара и не производился и не распространялся им для 

извлечения прибыли; 

4) если дефект товара является результатом нарушения императивных норм, 

изданных уполномоченными органами; или 

                                           
3Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 № 14−ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. − 1996. −  № 5. − Ст. 410. 
2
 [Электронный ресурс]− http://gsi.nist.gov/global/docs/EUGuide_ProductLiability.pdf. 

consultantplus://offline/ref=CA89F2D48E477D19D58E72E1A90492661FAF24DB4F080E223B5CAEA22979D8AB85046F31546A56E9x6dDL
consultantplus://offline/ref=CA89F2D48E477D19D58E72E1A90492661FAF24DB4F080E223B5CAEA22979D8AB85046F31546A56E9x6dFL
consultantplus://offline/ref=CA89F2D48E477D19D58E72E1A90492661FAF24DB4F080E223B5CAEA22979D8AB85046F31546A57EBx6dBL
consultantplus://offline/ref=CA89F2D48E477D19D58E72E1A90492661FAF24DB4F080E223B5CAEA22979D8AB85046F31546A57EBx6dBL
consultantplus://offline/ref=CA89F2D48E477D19D58E72E1A90492661FAF24DB4F080E223B5CAEA22979D8AB85046F31546A57EBx6dBL
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5) когда уровень научного и технического развития в момент времени, когда товар 

был выпущен на рынок, не позволял установить наличие дефектов в товаре; 

или 

6) в случае, если производителем является поставщик комплектующего изделия и 

причиной вреда стал конструктивный недостаток конечного товара, в котором 

был использован комплектующий компонент, или вред наступил по причине 

данных производителем конечного товара неправильных инструкций 

поставщику комплектующего изделия. 

Также следует отметить, что в преамбуле к Директиве особо отмечается, 

что справедливое распределение риска причинения вреда между 

производителем и потерпевшим является презумпцией настоящей Директивы и 

производитель освобождается от ответственности при наличии вышеуказанных 

условий освобождения от ответственности. 

Таким образом, в качестве базового принципа Директивы, на основе 

которого сформулированы вышеуказанные условия, является принцип 

справедливого распределения риска причинения вреда между производителем 

и потерпевшим. Вместе с тем из этих и иных положений явно следует, что 

справедливое распределение риска, по мнению европейских законодателей, 

должно учитывать, что потребитель по сравнению с продавцом (изготовителем) 

находится в заведомо невыгодном положении. Это обусловливает 

исключительность случаев освобождения от рассматриваемого вида 

ответственности. 

Также в преамбуле к Директиве обращается внимание на возможность 

уменьшения объема ответственности, в случае если производитель признается 

ответственным, несмотря на действия или бездействие третьих лиц, ставших 

причиной возникновения вреда у потребителя. Кроме того, основанием для 

уменьшения объема или освобождения от ответственности может служить и 

небрежность потребителя, повлиявшая на возникновение вреда. Таким образом, 
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в этой части наблюдается единство подходов российского и европейского 

законодательства
1
. 

Для сравнения, можно еще рассмотреть международный опыт 

регулирования прав потребителей на основании Закона Республики Казахстан 

«О защите прав потребителей», в котором, включены такие понятия, как: срок 

годности, недостаток, гарантийный срок, срок службы, срок хранения, 

продавец, товар. Под безопасностью товара в этом законе понимается, 

отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью причинения 

вреда жизни, здоровью, имуществу потребителя, а также окружающей среде. 

Закон определяет правовые, экономические, социальные основные 

защиты прав потребителей, а также меры по обеспечению потребителей 

качественными товарами, работами, услугами. В закон внесены нормы, 

регламентирующие права и обязанности изготовителя, в части определения 

срока службы, срока годности товаров, а также гарантийного срока на товар. 

При этом законом установлены права государственной и общественной защиты 

законным интересов потребителей от приобретения товаров ненадлежащего 

качества, представляющих опасность их жизни и здоровью. Права и гарантии 

каждого потребителя на обеспечение качественными товарами, работой, 

услугами защищены от опасности для жизни и здоровья в соответствии с 

Законом РК «О защите прав потребителей». Знание основных прав поможет 

всегда правильно вести себя в ситуациях, когда права нарушены. Согласно 

Закону РК «О защите прав потребителей»
2
, потребитель имеет право на: 

1) Б

езопасность продукции; 

                                           
1
 Зыкин И.С. Гаагские принципы о выборе применимого права к международным 

коммерческим договорам «Актуальные правовые аспекты современной практики 

международного коммерческого оборота: Сборник статей» / А.С. Комарова//−М.:Статут. – 

2016. 
2
 Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года № 274−IV «О защите прав потребителей». 
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2) С

вободное заключение договоров на приобретение товаров, использование работ 

и услуг; 

3) Н

адлежащее качество продукции, работ и услуг; 

4) П

олучение полной и достоверной информации на русском и государственном 

языках о цене, о стране и происхождении товара и изготовителе, 

потребительских свойствах продукции; сроке годности товара и гарантийном 

сроке. 

При приобретении товаров и услуг, потребителю должен быть выдан 

фискальный чек, так как на территории РК денежные расчеты, осуществляемые 

при торговых операциях посредство наличных денег производятся с 

обязательным применением контрольно−кассовых машин с фискальной 

памятью, п. 1 ст. 546 НК РК от 12 июня 2001г. 

Потребитель вправе обменять приобретенный им качественный 

непродовольственный товар в течении 14 дне, если он не удовлетворяет его 

потребностям или не обладает теми необходимыми свойствами. При 

обнаружении ненадлежащего качества товара, в течении гарантийного срока, 

потребитель вправе по своему выбору потребовать соразмерного уменьшения 

покупной цены, безвозмездного устранения недостатков товара, либо замены 

товара ненадлежащего качества или расторжения договора с возмещением 

понесенных убытков. 

Все граждане РК имеют право на получение товаров, услуг и других благ 

в ассортименте и объемах, соответствующих гарантийному уровню потребитля. 

Потребитель имеет право на свободное приобретение товаров народного 

потребления путем заключения договора розничной купли−продажи, по 

которому продавец обязуется передать другой стороне− потребителю, в 

собственность товары народного потребления надлежащего качества, 
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предоставляя ему обусловленное договором услугу, обеспечивая высокое 

качество и культуру торгового обслуживания, а потребитель обязуется 

уплатить определенную денежную сумму. 

Так же, потребитель имеет право на надлежащее качество 

приобретаемого товара, работы, оказываемой услуги, за исключением случаев, 

когда он заранее проинформирован продавцом или производителем о 

недостатках, и согласен  ними. 

Продавец обязан в таких случаях предоставить ему контрольно− 

измерительные приборы, документы о цене товаров, а при необходимости− 

способствовать направлению их на экспертизу. 

потребитель имеет право на свободный выбор товаров и услуг. Продавец 

обязан оказывать всемерное содействие потребителю в свободном выборе 

товаров и услуг. Производителю, продавцу запрещается использовать 

преимущества своего положения в производственной либо коммерческой 

деятельности с целью заставить потребителя согласиться с ненадлежащим 

качеством товаров и услуг, ненужным ему ассортиментом продукции или 

отказаться от применения своих прав потребления. 

Потребителю должно быть гарантированно предусмотренное для товара 

обслуживание после продажи отечественных, а также импортных товаров. За 

несоблюдение этого права ответственность перед потребителем несет 

предприятие или гражданин, продавший товар, либо тот, кому поручено 

оказание соответствующей услуги. Необходимую потребителю информацию об 

обслуживании после продажи товаров и его условиях должен давать продавец 

товара, а также тот, кто оказывает соответствующую услугу. 

Требования к продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, 

здоровья и имущества граждан, а также окружающей среды, являются 

обязательными и должны устанавливаться в государственных стандартах. 

В целом права потребителей РФ и РК схожи, только в Законе РК «О 

защите прав потребителей» они раскрыты более полно. 
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1.2. Основные требования потребителя в отношении недостатков 

товара. Сроки удовлетворения требований потребителя 

 

Согласно ст.18 ФЗ «О защите прав потребителей»
1
, потребитель в случае 

обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по 

своему выбору, вправе:  

1) П

отребовать замены на товар этой же марки (этих же моделей и (или) артикула; 

2) П

отребовать замены на товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

3) П

отребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

4) П

отребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара 

или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 

5) О

тказаться 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. При этом, потребитель вправе потребовать также 

полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товаров 

ненадлежащего качества. Убытки возмещаются ему вследствие продажи товара 

ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные 

Законом «О защите прав потребителей» для удовлетворения соответствующих 

требований потребителя. 

                                           
1
 Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. − 1996. − №3.  − Ст. 140. 
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В отношении технически сложных товаров, потребитель в случае 

обнаружения в нем недостатков, вправе отказаться от исполнения договора 

купли−продажи и потребовать возврата уплаченной суммы за данный товар, 

либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, 

артикула), или на такой же товар другой марки, с соответствующим 

перерасчетом покупной цены, в течение 15 дней со дня передачи потребителю 

такого товара. По истечению этого срока указанные требования подлежат 

удовлетворению в одном из следующих случаев: 

1) В 

случае обнаружения существенного недостатка товара; 

2) Н

арушения установленных Законом сроков устранения недостатков; 

3) Н

евозможность использования товара в течение каждого года гарантийного 

срока в совокупности более чем 30 дней, вследствие неоднократного 

устранения его различных недостатков. 

Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством 

РФ. Потребитель вправе предъявить требования: изготовителю, 

уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному 

предпринимателю, импортеру. Вместо предъявления требований, потребитель 

вправе возвратить изготовителю или импортеру товар ненадлежащего качества 

и потребовать возврата уплаченной за него суммы. 

Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека, либо иного 

документа, удостоверяющий факт и условия покупки товара, не является 

основанием для отказа в удовлетворение его требований. Продавец, обязан 

принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае 

необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе 

участвовать в проверке такого качества. 
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В случае спора о причинах возникновения недостатков товара, продавец, 

обязан провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится 

в сроки, установленные ст. 20,21,22 Закона «О защите прав потребителей»
1
, для 

удовлетворения соответствующих требований потребителя. Потребитель 

вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае 

несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в 

судебном порядке. 

Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за 

недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если 

потребитель докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или 

по причинам, возникшим до этого момента. 

В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец 

отвечает за недостатки товара, ели не докажет, что они возникли после 

передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил 

использования, хранения или транспортировки товара, действия третьих лиц 

или непреодолимой силы. 

Так, например, потребитель вправе расторгнуть договор купли−продажи 

технически сложного товара и потребовать возврата уплаченной за такой товар 

денежной суммы по основаниям нарушения продавцом срока проведения 

гарантийного ремонта и существенного характера выявленного недостатка 

товара
2
.  

Требования К. от 15 ноября 2013 г. о расторжении договора 

купли−продажи в связи с пропуском гарантийного срока устранения недостатка 

автомобиля ответчиком в добровольном порядке удовлетворены не были. 

                                           
1
 Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-1  «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. − 1996. − №3.  − Ст. 140. 
2
 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации .(утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 23 декабря 2015  № 4 // «Солидарность». – 2016. − № 3. 
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Решением суда первой инстанции исковые требования К. удовлетворены 

частично: договор купли−продажи автомобиля расторгнут, в пользу истца 

взысканы денежные средства, уплаченные им за автомобиль и дополнительное 

оборудование, неустойка, компенсация морального вреда, штраф. 

Апелляционным определением указанное решение суда первой 

инстанции отменено, по делу постановлено новое решение, которым в 

удовлетворении требований К. отказано. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации, отменяя в кассационном порядке апелляционное определение и 

направляя дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, указала 

следующее. 

Пунктом 1 ст. 20 Закона «О защите прав потребителей»
1
 предусмотрено, 

если срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме 

соглашением сторон, эти недостатки должны быть устранены изготовителем 

(продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным 

индивидуальным предпринимателем, импортером) незамедлительно, то есть в 

минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учетом 

обычно применяемого способа. Срок устранения недостатков товара, 

определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать 

сорок пять дней. 

Согласно п. 1 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей»
2
 в отношении 

технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем 

недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли−продажи и 

потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить 

требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на 

такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим 

                                           
1
 Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства РФ. − 1996. − №3.  − Ст. 140. 
2
 Там же. 
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перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи 

потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования 

подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев: обнаружение 

существенного недостатка товара; нарушение установленных названным 

законом сроков устранения недостатков товара; невозможность использования 

товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем 

тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных 

недостатков. 

Из разъяснений, содержащихся в п. 38 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей»
1
, следует, что обнаружение существенного недостатка товара 

или нарушение срока устранения недостатков товара являются 

самостоятельными и достаточными основаниями для удовлетворения 

требований потребителя. 

Требования истца о расторжении договора купли−продажи и возврате 

уплаченной за товар денежной суммы обоснованы нарушением ответчиком 

срока проведения гарантийного ремонта и существенным характером 

выявленного недостатка товара. 

Удовлетворяя заявленные истцом требования о расторжении договора 

купли−продажи, суд первой инстанции исходил из того, что ответчиком 

нарушен гарантийный срок устранения недостатка автомобиля, который 

находился на ремонте в период с 16 августа 2013 г. по 13 октября 2013 г. (59 

дней). 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 № 17 «О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // «Российская газета». – 

2012. − № 156. 
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С названными выводами суда первой инстанции в части удовлетворения 

иска К. не согласился суд апелляционной инстанции. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая по делу новое 

решение об отказе К. в удовлетворении заявленных требований, суд 

апелляционной инстанции исходил из того, что истец обратился с 

требованиями о расторжении договора купли-продажи за пределами 

установленного гарантийного срока. При этом доказательств наличия 

существенных недостатков товара, возникших в период гарантийного срока, не 

представил. 

Однако суд апелляционной инстанции при определении окончания 

гарантийного срока не учел положения п. 3 ст. 20 Закона  «О защите прав 

потребителей», в соответствии с которыми в случае устранения недостатков 

товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого 

товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения 

потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи 

его по окончании ремонта. 

Согласно сервисной книжке, сертификату ограниченной гарантии, а 

также условиям договора купли−продажи от 8 октября 2010 г. на автомобиль 

истца установлен гарантийный период 3 года или 100 000 км пробега с момента 

передачи транспортного средства потребителю, а на механизмы двигателя и 

детали коробки передач − 5 лет или 120 000 км пробега. 

Судом первой инстанции установлено нахождение автомобиля на 

гарантийном ремонте в течение первого года гарантии − 10 дней, в течение 

третьего года гарантии − 59 дней. 

С учетом времени нахождения автомобиля на гарантийном ремонте датой 

окончания основной гарантии является 17 декабря 2013 г., в то время как истец 

обратился к официальному дилеру с требованием о расторжении договора 

купли-продажи 15 ноября 2013 г., а с иском в суд − 13 декабря 2013 г. 
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Поскольку К. обратился к продавцу с требованием о расторжении 

договора в период гарантийного срока, суд апелляционной инстанции не учел 

положения п. 6 ст. 18 Закона о защите прав потребителей, в соответствии с 

которыми в отношении товара, на который установлен гарантийный срок, 

продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, 

если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю 

вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или 

транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 13 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей»
1
, под существенным недостатком товара (работы, услуги) 

следует понимать в том числе недостаток товара (работы, услуги), который не 

может быть устранен без несоразмерной затраты времени, − недостаток, на 

устранение которого затрачивается время, превышающее установленный 

соглашением сторон в письменной форме и ограниченный сорока пятью днями 

срок устранения недостатка товара, а если такой срок соглашением сторон не 

определен, − время, превышающее минимальный срок, объективно 

необходимый для устранения данного недостатка обычно применяемым 

способом. 

Судами установлено, что автомобиль находился на гарантийном ремонте 

59 дней. Поскольку срок выполнения гарантийного ремонта превысил 45 дней, 

выявленный недостаток автомобиля является существенным, так как он не мог 

быть устранен без несоразмерной затраты времени, что не было учтено судом 

апелляционной инстанции. 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 № 17 «О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // «Российская газета». – 

2012. − № 156. 
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Отказывая в удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции также 

исходил из того, что, отремонтировав автомобиль, К. выбрал и реализовал свое 

право на устранение недостатка товара. 

Однако суд не учел, что в соответствии с п. 1 ст. 10 Закона «О защите 

прав потребителей»
1
 изготовитель (исполнитель, продавец) обязан 

своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную 

информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

Свободный и осознанный выбор потребителем способа устранения 

недостатков мог иметь место лишь в случае, когда он с достоверностью знал о 

необходимых существенных (более 45 дней) временных затратах на проведение 

ремонта и при этом согласился с таким способом устранения недостатков 

товара. 

По смыслу закона, обязанность по информированию потребителя о 

сроках ремонта лежит на продавце (изготовителе). 

Также о согласии потребителя с таким видом устранения недостатков, как 

ремонт, может свидетельствовать длительная эксплуатация товара после 

окончания ремонта. 

Автомобиль после устранения недостатков продолжал находиться на 

станции технического обслуживания после 13 октября до 10 ноября 2013 г. для 

устранения повреждений кузова, допущенных в период гарантийного ремонта. 

Свое намерение расторгнуть договор К. выразил непосредственно после 

возврата ему машины, написав соответствующую претензию продавцу, а после 

получения отказа сразу обратился в суд. Это судом апелляционной инстанции 

учтено не было.  

Доставка купно−габаритного товара и товара весом более пяти 

килограммов для ремонта, уценки, замен и (или) возврат их потреблению 

                                           
1
 Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства РФ. − 1996. − №3.  − Ст. 140. 
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осуществляются силами и за счет продавца. В случае неисполнения данной 

обязанности, а также при отсутствии продавца в месте нахождения потребителя 

доставка и возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем. 

При этом продавец обязан возместить потребителю расходы, связанные с 

доставкой и возвратом указанных товаров. 

О праве потребителя замену товаров ненадлежащего качества говорится в 

ст. 21 Закона «О защите прав потребителей»
1
, согласно которой в случае 

обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требований о 

его замене продавец обязан заменить такой товар в течение 7 дней со дня 

предъявления потребителем указанного требования, а при необходимости 

дополнительной проверкой качества такого товара продавцом, в течение 20 

дней со дня предъявления указанного требования. 

Если у продавца в момент предъявления требования отсутствует 

необходимый для замены товара, замена должна быть произведена в течение 30 

дней со дня предъявления такого требования. 

Особые правила установлены для замены товаров ненадлежащего 

качества в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Требование потребителя о замене товара в них подлежит удовлетворению по 

его заявлению в срок, необходимый для очередной доставки соответствующего 

товара в эти районы, в случае отсутствия у продавца необходимого для замены 

товара на день предъявления указанного требования. 

При этом, если для замены товара требуется более 7 дней, по требованию 

потребителя продавец в течение 3 дней со дня предъявления требования о 

замене товара обязан безвозмездно предоставить потребителю во временное 

пользование на период замены аналогичный товар длительного пользования, 

обеспечив его доставку за свой счет. 

                                           
1
 Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства РФ. − 1996. − №3.  − Ст. 140. 
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Следует отметить, что в ряде случаев продавцы отказываются принимать 

некачественный товар, ссылаясь на отсутствие упаковки, товарного или 

кассового чека, либо на то обстоятельство, что потребитель пользовался 

купленным товаром. Упаковка для возврата некачественной вещи не требуется, 

отсутствие чека может быть заменено свидетельскими показаниями и другими 

доказательствами.  

Кроме того, если некачественный товар был частично израсходован или 

даже изменен, то согласно п. 5 ст. 503 ГК РФ при возврате покупателю 

уплаченной за товар денежной суммы продавец не вправе удерживать из нее 

сумму, на которую понизилась стоимость товара из−за полного или частичного 

использования товара, потери им товарного вида или других подобных 

обстоятельств
1
. 

Следует учесть, что в соответствии с п. 5 ст.18 Закона «О защите прав 

потребителей»
2
, ст. 493 ГК РФ

3
 отсутствие у потребителей кассового или 

товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия 

покупателей товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его 

требований продавцом. В случае возникновения спора потребитель вправе 

ссылаться на свидетельские показания в подтверждение факта заключения 

договора и его условий, которые оцениваются судом в совокупности со всеми 

собранными по делу доказательствами
4
. 

Если в ходе проверки или при принятии товара от потребителя стороны 

не придут к единому мнению о причинах возникновения недостатков в товаре, 

обязанное лицо должно провести экспертизу по этому вопросу за свой счет. 

Хотя Законом «О защите прав потребителей», прямо не предусмотрено 

                                           
1
 Гришаев С.П. Права потребителей //М.: Норма. −  2008.− 79с. 

2
 Федеральный Закон от 07 февраля 1992 № 2300-1«О защите прав потребителей» // 

Собрание законодательства РФ. − 1996. − №3.  − Ст. 140. 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 № 14−ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. − 1996. −  № 5. − Ст. 410. 
4
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 № 7 «О практике 

рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» // Российская газета. − 1994. − № 230. 

consultantplus://offline/ref=05D123967593BD2F3DEB2A46EDE64D7638FE7A48A49860C12F2F1EA6BDB9B39E84E091B4285FCA31m8L
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предусмотренно присутствие потребителя при проведение экспертизы, 

представляется, что он такое право имеет, а также имеет право задавать 

эксперту вопросы, предлагать и отводить кандидатуру эксперта и т.п. 

При этом, Закон «О защите прав потребителей» предоставляет 

потребителю право оспорить заключение эксперта в судебном порядке. 

Предполагается, чо этим правом может воспользоваться и другая сторона. 

Заключение экспертизы в данном случае является одним из доказательств в 

досудебном споре по заявленному требованию потребителя. Поэтому, 

практически, заключение экспертизы может стать предметом судебной оценки 

при рассмотрении иска потребителя по заявленному им требованию, либо по 

иску обязанной стороны к потребителю о возмещении расходов, связанных с 

проведением экспертизы. 

Особенность правоотношений с участием потребителей заключается в 

том, что любая вина потребителей (неосторожность), освобождает другую 

сторону от ответственности, тогда как в соответствии с общими правилами, 

вина, как и наличие смешенной вины, влечет уменьшение ответственности, но 

не освобождает от нее
1
. 

В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец 

отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после 

передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем 

использования, хранения или транспортировки товара, действие третьих лиц 

или непреодолимой силы. Следует учитывать, что доставка крупногабаритного 

товара и товара весом более 5 кг для ремонта, уценки, замены и (или) возврат 

их потребителю осуществляется силами и за счет продавца. В случае 

неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца в месте 

нахождения потребителя доставки и (или) возврата указанных товаров могут 

осуществляться потребителем. При этом продавец обязан возместить 

                                           
1
 Маркова О.А. «Соотношение договорной и деликтной ответственности в сфере защиты 

прав потребителей // Право и экономика. − 2010. − № 9. − Ст. 39 − 43. 

consultantplus://offline/ref=05D123967593BD2F3DEB2A41E6E64D763DFD784BA09860C12F2F1EA6BDB9B39E84E091B4285FCA31m8L
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потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных 

товаров. 

Постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2011г. № 924 «Об 

утверждении перечня технически сложных товаров»
1
, утвержден перечень 

технически сложных товаров, в отношении которых требования потребителя об 

их замене подлежит удовлетворению в случае, если в товаре обнаружен 

существенный недостаток: 

1) Легкие самолеты, вертолеты и летательные аппараты с двигателем внутреннего 

сгорания (с электродвигателем); 

2) Автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры и транспортные средства с 

двигателем внутреннего сгорания, предназначенные для движения о дорогам 

общего пользования; 

3) Тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для 

сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгорания; 

4) Снегоходы и транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания, 

специально предназначенные для передвижения по снегу; 

5) Суда спортивные, туристические и прогулочные, катера, лодки, яхты и 

транспортные плавучие средства с двигателем внутреннего сгорания.  

6) Оборудование навигации и беспроводной вязи для бытового использования, в 

том числе спутниковой связи, имеющее сенсорный экран  и обладающее двумя 

и более функциями; 

7) Системные блоки, компьютеры стационарные и портативные, включая 

ноутбуки, и персональные ЭВМ; 

8) Лазерные или струйные многофункцональные устройства, мониторы с 

цифровым блоком управления; 

9) Комплекты спутникового телевидения, игровые приставки с цифровым блоком 

управления; 
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10) Телевизоры, проекторы с цифровым блоком управлеия; 

11) Цифровые фото− и видеокамеры, объективы к ним и оптическое фото− и 

кинооборудвание с цифровым блоком управления; 

12) Холодильники, морозильники, стиральные и посудомоечные машины, 

кофемашины, электрические и комбинированные плиты, электрические и 

комбинированные духовые шкаы, кондиционеры, электрические 

водонагреватели с электрическим двигателем и (или) микропроцессорной 

автоматикой. 

В отношении технически сложных товаров потребитель, в случае 

обнаружения в нем недостатков, вправе отказаться от исполнения договора 

купли−продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы, либо 

предъявить требование о его замене на товар этой же марки или на такой же 

товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение 

15 дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока 

указанные требования подлежат удовлетворению в таких случаях, как: 

1) Обнаружение существенного недостатка товара; 

2) Нарушение установленных Законом «О защите прав потребителей» сроков 

устранения недостатков; 

3) Невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного 

срока в совокупности более чем 30 дней вследствие неоднократного устранения 

его различных недостатков. 

Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков 

товара 

Для предъявления потребителем требований в отношении недостатков 

товара существуют сроки: специальные и общие. 

Так, например, в ст. 19 Закона «О защите прав потребителей»
1
 говорится, 

что потребитель вправе предъявить, предусмотренные ст. 18 Закона «О защите 
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прав потребителей»
1
 требования безвозмездного устранения недостатков товара 

или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом, 

соразмерно уменьшения покупной цены, замены на товар аналогичной марки, 

замены на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом 

покупной цен и т.д., к продавцу в отношении недостатков товара, если они 

обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности. 

В отношении товаров, для которых гарантийные сроки или сроки 

годности не установлены, потребитель вправе предъявить указанные 

требования, если недостатки товаров обнаружены в разумный срок, но в 

пределах двух лет со дня передачи их потребителю, если более длительного 

срока не установлено договором или законом. 

Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня 

передачи товара потребителю, если иное не указанно в договоре. Если день 

передачи товара потребителю невозможно установить, то этот срок начинает 

течь со дня изготовления товара. 

Например, для сезонных товаров, таких как обувь, одежда, данный срок 

исчисляется с момента наступления соответствующего сезона, срок 

наступления которого определяется соответствующим субъектом РФ исходя из 

климатически условий места нахождения потребителя. 

При продаже товаров по образцам, по почте, а также в случаях, если 

момент заключения договора купли−продажи и момент передачи товара 

потребителю не совпадает, эти сроки исчисляются со дня доставки товара 

потребителю. Если потребитель лишен возможности использования товара 

вследствие обстоятельств, зависящих от продавца (специальная установка, 

сборка, подключение), гарантийный срок не течет до момента устранения 

продавцом таких обстоятельств. Если день доставки, установки, подключения 

или сборка, устранение зависящих от продавца обстоятельств, вследствие 
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которых потребитель не может использовать товар по назначению, эти сроки 

исчисляются со дня заключения договора купли−продажи. 

Сроки годности товаров определяются периодом, исчисляемым о дня 

изготовления товара, в течение которого он пригоден к использования, или 

датой, до наступления которого товар пригоден для безопасного 

использования. 

В случаях, когда предусмотренные договором гарантийный срок 

составляет менее 2 лет и недостатки товара обнаружены потребителем по 

истечении гарантийного срока, но в переделах 2 лет, потребитель вправе 

предъявить продавцу указанные требования, если сможет доказать, что 

недостатки возникли до передачи товара потребителю, или по причинам, 

которые могли возникнуть до момента передачи. 

В случае выявления существенных недостатков товара, потребитель 

вправе предъявить изготовителю требование о безвозмездном устранении 

выявленных недостатков, если сможет доказать, что они возникли до передачи 

товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. Данное 

требование можно предъявить, если недостатки в товаре обнаружены по 

истечению срока в 2 года со дня передачи товара потребителю, а также в 

течение установленного срока в 10 лет со дня передачи товара потребителю в 

случае неустановленного  срока службы. Если данные требования не 

удовлетворены в течение 20 дней со дня его предъявления потребителем или 

обнаруженный потребителем недостаток товара является неустранимым, 

потребитель вправе по своему выбору предъявить изготовителю иные, 

предусмотренные п.3 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей»
1
, требования 

или возвратить товар изготовителю, и потребовать возврата уплаченного 

денежной суммы. 
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1.3. Способы восстановления нарушенных прав потребителя 

 

Законодательно закреплено целый ряд правил в части предоставления 

потребителю информации о предмете его приобретения, также законодатель 

позаботился об обеспечении исполнении таких правил, ст. 12 Закона «О защите 

прав потребителей»
1
, предполагает несколько видов гражданско−правовой 

ответственности: возмещение убытков и удовлетворение требований, таких 

как: 

1) Возврат денежных средств, уплаченных за товар; 

2) Устранение недостатков; 

3) Уменьшение покупной цены товара и т.д. 

Следует отметить, что на продавца, возлагается ответственность за 

непредставление возможности получения информации вне зависимости от 

наличия вины указанных лиц в таком нарушении. Например, если изготовитель 

еще до продажи товара оптовому продавцу или организации, которая 

осуществляет розничную торговлю, обнаружит в данном товаре недостаток, 

устранит его, но не сообщит о данном факте покупателю, продавец будет нести 

перед потребителем ответственность, за отсутствие возможности получения 

информации о том, что в товаре устранялся недостаток, несмотря на то что сам 

не обладал такой информацией на момент заключения договора 

купли−продажи. В подобном случае продавец будет обязан удовлетворить 

требования потребителя, а свои убытки, возникшие вследствие данного 

события, он сможет удовлетворить, предъявить регрессные требования к 

своему поставщику. 

В Законе «О защите прав потребителей» указаны две ситуации, когда 

информация о товаре (работе, услуге) не представлена при заключении 

договора, когда, в следствие отсутствия информации, договор не был заключен, 

и когда договор был заключен, но покупатель решил в разумный срок 
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отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной 

денежной суммы за товар. 

Закон «О защите прав потребителей» устанавливает обязанность 

потребителя вернуть товар или результат работы продавцу или исполнителю, 

но не устанавливает последствий неисполнения этих требований, а также 

последствий возврата товара или результата работы в состоянии, 

отличающемся от состояния, в котором они были переданы потребителю. С 

момента продажи товара до отказа от исполнения договора нередко проходит 

достаточно большой период времени, в течение которого товар используется по 

назначению, и в той или иной мере меняются у этого товара его свойства. 

Бывает и такое, к тому времени, когда у потребителя возникает обязанность 

вернуть товар продавцу, этот товар бывает существенным образом 

преобразован и является частью другого объекта, а иногда бывает и вовсе 

уничтожен. При разрешении споров между продавцами и потребителями в 

подобных ситуациях могут возникать проблемы с определением объема 

обязательств, которые возникают у потребителя перед продавцом. 

Для удовлетворения требований потребителя, которые являются 

законными, в части выплаты неустойки, не требуется предъявления иска в суд 

или выполнения иных процедур, поэтому любые соглашения, предусмотренные 

договорами и устанавливающие дополнительные требования для 

удовлетворения требований потребителей в части выплаты неустойки, 

являются ничтожными. Следствием неисполнения п.5 ст. 13 Закона «О защите 

прав потребителей»
1
, является такая санкция, как штраф. В законе на данный 

момент не содержится прямого указания на то, в чью пользу данный штраф 

взыскивается, но судебная практика складывается так, что штраф взыскивается 

в пользу государства. Потому что целью данной санкции является, не 

возмещение вреда, причиненного потребителю ненадлежащим исполнением 
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тех или иных обязательства, а именно административное наказание за 

совершение проступка, нарушающего общественные интересы. Если с 

заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения 

или органы местного самоуправления, то пятьдесят процентов суммы 

взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям или органам. 

Данная норма носит характер поощрения, имеющего своей целью 

материальную поддержку общественных объединений или органов местного 

самоуправления, которые и осуществляют защиту прав потребителей. В 

соответствии с п.3 ст. 14 Закона «О защите прав потребителей»
1
, вред 

причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя, подлежит 

возмещению, если вред причинен в течение установленного срока службы или 

срока годности товара. Если срок службы или срок годности на товар не 

установлен, либо потребителю не была предоставлена полная достоверная 

информация о сроке службы или сроке годности товара, либо потребитель не 

бл проинформирован о необходимых действиях по истечении срока службы 

или срока годности и возможных последствиях при невыполнении указанных 

действий, либо товар по истечении этих сроков предоставляет опасность для 

жизни и здоровья, вред причиненный подлежит возмещению независимо от 

времени его причинения. 

В соответствии с п.1 ст. 5 Закона «О защите прав потребителей»
2
, 

изготовитель не установил срок службы на товар, то вред, в случае его 

причинения, подлежит возмещению в срок 10 лет со дня передачи товара 

потребителю, а если день передачи установить невозможно, то с даты 

изготовления товара. Их этого следует, что на изготовителей и продавцов 

возлагаются существенные обязательства. Бывает и такое, что с течением 

времени, документация, которая подтверждает факт установления срока 
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службы товара, нередко теряются, многие товары перестают производиться, в 

то же время доказательства производства тех или иных товаров конкретными 

производителями и конкретными продавцами могут сохраняться в течение 

долгого времени. Это означает, что в случае, если в течение 10 лет после 

продажи или производства товара потребителем будут заявлены требования по 

возмещению вреда, причиненного недостатками товара, изготовитель или 

продавец будут обязаны доказывать факт установления срока годности данного 

товара. 

Вред, который причинен вследствие недостатков товара, подлежит 

возмещению продавцом или изготовителем товара по выбору потерпевшего. 

Научно−технический прогресс позволил создавать такие товары, в отношении 

которых проводят долгосрочные исследования в части воздействия их на 

окружающую среду, воздействие на человека, а также взаимодействие их с 

другими объектами и веществами. Вследствие этого бывают такие ситуации, 

когда товар, использование которого в обычных условиях не представляет 

собой никакой угрозы, в нестандартной ситуации может причинить вред. Вводя 

ответственность изготовителя за случаи причинения вреда, законодатель 

стремится, с одной стороны, защитить потребителя, а с другой− стимулировать 

всестороннее исследование товаров до их ввода в оборот. 

Компенсация морального вреда в соответствии со ст. 1099 ГК РФ
1
− 

причиненный действиями (бездействиями), нарушающими имущественные 

права гражданина, подлежат компенсации в случаях, предусмотренных 

законом. Согласно ст. 151 ГК РФ
2
, под моральным вредом понимается, 

физические и нравственные страдания, причиненные гражданину действиями, 

нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающие на 

принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. 
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Международная практика, рассмотрения дел, в 1982 г. Верховный суд 

штата Нью-Джерси по делу Beshada v. Johns-Manville Product Corporation, 

вынес беспрецедентное решение, которое вызывало волну критики среди 

юристов и представителей бизнес-сообщества США. Ответчик был признан 

обязанным компенсировать истцу причиненный вред его жизни и здоровью 

асбестовой пылью в процессе производства асбеста, несмотря на то что к 

моменту его производства существующий уровень науки и техники не позволял 

выявить возможные негативные последствия от воздействия асбестовой пыли 

на здоровье человека. 

Принимая данное решение, Верховный суд воспользовался правом, 

предоставленным ему комментарием к п. «k» § 402 Свода. В соответствии с 

данным комментарием суды США получают право самостоятельно принимать 

решение по вопросу о привлечении или непривлечении к ответственности на 

основании теории безвиновной ответственности производителей очевидно 

небезопасных товаров. То есть вопрос ответственности должен решаться в 

зависимости от обстоятельств конкретного дела и, особенно важно, товара. 

Верховный суд в своем решении особо отметил следующее. Ответчик, 

обосновывая свою невиновность, утверждает, что к моменту производства и 

продажи асбеста науке не было известно о вредоносном влиянии асбестовой 

пыли на здоровье человека, что исключало саму возможность информировать 

потребителей о вероятности причинения вреда их жизни или здоровью. Таким 

образом, ответчик обосновывал свою позицию теорией state-of-the-art. Однако 

ответчик должен понимать, что согласно данной теории не уведомление 

потребителей о вероятности причинения вреда не имеет юридического 

значения. Установление данного факта имеет значение только лишь для 

признания наличия в действиях лиц небрежности. Для теории state-of-the-art 

вопросом права является вопрос возможности установления наличия 

недостатков в товаре с учетом существующего к моменту его изготовления или 

продажи уровня развития науки и техники. Тот факт, что он был не в состоянии 
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информировать о возможных последствиях потребления товара ввиду 

невозможности их установления также не имеет отношения к безвиновной 

ответственности, основанной на теории state-of-the-art. Товар был небезопасный 

для потребителей. Таким он был по причине того, что существующие к 

моменту его производства или продажи технологии не смогли выявить в нем 

опасные свойства. Безвиновная ответственность обращает внимание на товар, а 

не на поведение производителя. Также следует принять во внимание и тот факт, 

что невозможность установления вредоносности товара с учетом 

существовавшего уровня науки и техники не исключает того, что это мог 

сделать какой-нибудь гениальный ученый, чьи достижения в науке приобрели 

общеизвестность гораздо позднее. Почему же в такой ситуации производитель 

должен быть освобожден от ответственности за причиненный вред. 

Суд посчитал необходимым исследовать следующие обстоятельства, 

имеющие фундаментальное значение для развития теории безвиновной 

ответственности за данный вид деликта: 

1) распределение риска причинения вреда; 

2)  предотвращение вреда; 

3)  упрощение процедуры сбора доказательств. 

По мнению некоторых американских юристов, Верховный суд так и не 

смог в своем решении обосновать позицию по вопросу признания ответчика 

обязанным возместить вред в рамках теории безвиновной ответственности, 

однако указал на необходимость распределения сумм убытков между 

производителями, продавцами и покупателями таких товаров посредством 

включения сумм, подлежащих выплате потерпевшим в качестве компенсации, в 

стоимость производимой продукции, что следует рассматривать как форму 

распределения риска причинения вреда потребителям данных товаров. 

Два года спустя по делу Feldman v. Lederle Laboratories. Тот же суд вынес 

аналогичное решение в отношении производителей медицинского препарата − 

дикломицина. 
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В 1988 г. в деле Brown v. Superior Court Верховный суд Калифорнии 

пришел к противоположному выводу, основанному на комментарии к п. «k» 

Свода, указав на то, что данным пунктом обеспечивается защита для всех 

производителей лекарств, в случае если данные лекарства были признаны 

содержащими дефект, о котором производитель не знал и не должен был знать. 

То есть применил теорию state-of-the-art в ее общепризнанном значении. 

Как отмечается, отступление от прецедентного решения по делу Beshada 

v. Johns-Manville Products Corp. было обусловлено публичными интересами. 

Возложение ответственности на производителей фармацевтической продукции 

за непредоставление информации об опасных свойствах товара, которые 

являются неизвестными на момент их производства, могло бы вызвать 

существенное увеличение стоимости страхования ответственности данных 

производителей, создав тем самым препятствия для производства новых 

лекарств и значительное удорожание их стоимости. 

Таким образом, следует отметить, что в начале 1980-х гг. на развитие 

правового регулирования отношений по поводу ответственности 

производителей за недостатки товаров, работ и услуг в США существенное 

влияние стали оказывать публичные интересы. Оценивая решение по делу 

Beshada v. Johns-Manville Products Corp. с доктринальной точки зрения есть все 

основания согласиться с позицией ответчика - Johns-Manville Product Corp., что 

данным решением на него была возложена абсолютная, т.е. безосновательная, 

ответственность. Аргументы о том, что какой-либо гениальный ученый мог бы 

установить вредоносные признаки асбеста, носили надуманный характер или, 

по меньшей мере, не содержат в себе признака юридически значимого 

обстоятельства. Это гипотеза, на вероятностных началах ставшая теорией. А в 

деле Brown v. Superior Court суд прямо указал, что применение безвиновной 

ответственности к ответчику может вызвать следующие последствия, которых 

нельзя допустить. Во-первых, удорожание производства лекарственных средств 

за счет существенного повышения размера страховых премий по договорам 
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страхования абсолютной ответственности их производителей может вызвать 

резкое сокращение производства таких препаратов. В результате рынок 

получит дефицит жизненно важных лекарств. Во-вторых, сократятся расходы 

на разработку новых и усовершенствование существующих препаратов. В-

третьих, существенное повышение цен на данные препараты за счет 

удорожания стоимости страхования ответственности может сделать их 

недоступными для большой части нуждающихся в них лиц. 

Представляется, что, несмотря на кажущуюся надуманность аргументов 

и, безусловно, принятие решения, не соответствующих ранее официально 

признанной позиции, данные прецеденты отражают очень тесную связь 

юридических категорий: потребитель и публичный порядок. 

Потребитель− это не просто слабая сторона договора, это субъект 

государственной защиты. Как известно, публичный порядок оправдывает 

отступление от норм права, однако особо следует отметить, что нарочитое 

отражение социально-экономических интересов государства в решении судов 

присуще только странам общего права
1
. 

В настоящее время судебная практика складывается так, что размер 

компенсации морального вреда не является очень большим. Чаще всего при 

определении размера компенсации морального вреда, учитываются негативные 

последствия причинения такового, а также уровень материального 

благосостояния потребителя, право которого нарушено. В соответствии с ч.1 ст. 

56 ГПК РФ
2
, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые 

она ссылается, как основания своих требований и возражений, если иное не 

предусмотрено законом. Это означает, что если потребитель заявляет о то, что 

                                           
1
 Земляченко Я.В.  Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный 

недостатками товаров, работ или услуг, в праве России, Англии и США «Актуальные 

правовые аспекты современной практики международного коммерческого оборота: Сборник 

статей» / А.С. Комарова //−М.: Статут. – 2016. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138−ФЗ. 

// «Собрание законодательства РФ». – 2002. − № 46. Ст. 4532. 
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испытывал физические или нравственные страдания, то он должен это 

доказать. 

Ели к моменту вынесения судебного акта все материальные претензии 

были удовлетворены, либо они изначально не были существенными, но при 

этом имеются доказательства причинения потребителю морального вреда, этот 

вред подлежит обязательной компенсации вне зависимости от размера сумм, 

присуждаемых потребителю
1
.  

В соответствии с абз. 7 ст. 132 ГПК РФ в случае, если федеральным 

законом для определенной категории споров или договором сторон 

предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора, истец (потребитель) 

обязан приложить к исковому заявлению документы, подтверждающие 

соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком. При 

несоблюдении данного требования заявление считается поданным с 

нарушением установленной формы и возвращается заявителю, п. 1 ч. 1 ст. 135 

ГПК РФ
2
. Если невыполнение обязательного досудебного порядка выявляется 

после принятия заявления и возбуждения производства по делу, суд оставляет 

заявление без рассмотрения, абз. 2 ст. 222 ГПК РФ
3
. Ни одно из 

вышеперечисленных действий не исключает возможности повторного 

обращения в суд с тождественным иском после выполнения требований о 

соблюдении досудебного порядка урегулирования спора. При этом не имеет 

значения, был ли получен ответ на претензию или иной документ, а также факт 

истечения срока для предъявления претензии. 

По общему правилу заказчик работы (услуги) не обязан направлять 

претензию исполнителю перед обращением в суд. Из этого правила существует 

                                           
1
 Дворецкий В.Р, «Постатейный комментарий к Закону Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» (4-е издание, переработанное и дополненное). // «ГроссМедиа», 

«РОСБУХ». – 2009. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138−ФЗ. 

// «Собрание законодательства РФ». – 2002. − № 46. Ст. 4532. 
3
 Там же. 
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consultantplus://offline/ref=A7971BBBBDF4BFADE0261A254E8F0B3307B43624350380373388D230F74AF4E3382466AC26E4B40Ao4l8L
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ряд исключений, предусмотренных законодательством об отдельных видах 

услуг. 

Так, в соответствии с п. 4 ст. 55 ФЗ от 07 июля 2003 №126−ФЗ «О связи», в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

вытекающих из договора об оказании услуг связи, пользователь услугами связи 

до обращения в суд предъявляет оператору связи претензию. По общему 

правилу претензия должна быть рассмотрена оператором связи не позднее чем 

через 60 дней со дня его регистрации. При отклонении претензии полностью 

или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения 

сроки пользователь услугами связи имеет право предъявить иск в суд, п. 9 ст. 

55 Закона № 126−ФЗ. К услугам связи законодатель относит деятельность по 

приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или 

почтовых отправлений, п. 32 ст. 2 Закона № 126−ФЗ. 

Как частный случай вышеуказанного правила обязательный 

претензионный порядок разрешения споров предусмотрен ст. 37 ФЗ от 17 июля 

1999 N 176−ФЗ «О почтовой связи». Особенность заключается в том, что срок 

рассмотрения претензии по почтовым отправлениям и почтовым переводам 

денежных средств, пересылаемых (переводимых) в пределах одного 

населенного пункта, составляет пять дней; срок рассмотрения претензий по 

всем другим почтовым отправлениям и почтовым переводам денежных средств 

составляет два месяца
1
. 

Из вышеизложенного можно подытожить. Что требования потребителей в 

случае нарушения их прав могут быть удовлетворены как в добровольном, так 

и в судебном порядке. В первом случае, потребитель обращается с претензией, 

к лицам, которые считаются обязанными перед потребителем, а последние 

удовлетворяют эту претензию добровольно. 

                                           
1
 Бугаенко Н.В. «Судебная практика по гражданским делам. Споры о защите прав 

потребителей: Научно-практическое пособие» // −М.: Юстицинформ. – 2013. С. 76−80. 
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В том случае, если предъявленная претензия не удовлетворяется 

добровольно, потребитель, который считает, что его права нарушены, он может 

обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением такое исковое 

заявление может быть подано как в суд по месту нахождения ответчика, так и 

по месту жительства истца. Государственная пошлина при подаче таких 

исковых заявлений не взимается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

2.1. Круг лиц участвующих в гражданском процессе, связанном с 

защитой прав потребителей 

В Законе «О защите прав потребителей», обуславливаются основные 

понятия законодательства о защите прав потребителей, к которым в первую 

очередь, относятся субъекты, действующие в сфере регулирования данного 

законодательства. Которыми являются, потребитель, изготовитель, 

исполнитель, продавец, уполномоченная организация и импортер
1
. 

Законом регулируется отношения, которые возникают между, 

потребителем, изготовителями, исполнителями и продавцами. 

Под понятием «потребитель, понимается не только гражданин, который 

непосредственно приобрел товар или заказал работу (услугу), но и гражданин, 

который пользуется приобретенным товаром (работой, услугой). Например, 

                                           
1
 Аврах А. М. Понятие субъектного состава законодательства о защите прав потребителей и 

его особенности // Вестник ТИСБИ. − 2007. − № 2. С. 40. 
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потребителем считается гражданин, который приобрел телевизор или билет в 

театр, тот, который пользуется телевизором или является зрителем в театре
1
. 

Законом «О защите прав потребителей», разъясняются понятия, которые 

определяют потребителя как гражданина, который имеет намерение приобрести 

или заказать, либо заказывающего, приобретающего товар (работу, услугу) для 

личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли. В соответствии 

со ст. 2 ГК РФ, потребителем считается н только гражданин РФ, но также 

иностранные граждане и лица без гражданства. Введение в понятие 

«потребитель» граждан, которые еще только имеют намерение приобрести 

товар или заказать услугу, имеет особо важное значение для реализации их 

прав на ознакомление с товаром, получение информации о товаре, условиях его 

продажи, изготовителе. Закон «О защите прав потребителей»  не 

распространяется на потребителей− юридических лиц, а также на 

потребителей− физических лиц, если они используют, приобретают, 

заказывают, либо имеют намерение приобрести или заказать товар, работу, 

услугу не для личных бытовых нужд, а также на договорные отношения между 

гражданами по поводу удовлетворения этих нужд. Под личными бытовыми 

нуждами, можно понимать удовлетворение бытовых потребностей не только 

гражданина, который непосредственно приобрел или заказал товар или услугу, 

но также и любых других граждан, которые пользуются вещью на законных 

основаниях с согласия непосредственного ее приобретателя, прежде всего 

члены семьи. Ст. 492 ГК РФ
2
, определяет назначение товара как личное, 

семейное, домашнее или иное использование, не связанное с 

предпринимательской деятельностью. 

                                           
1
 Горина И. Е. Защита прав потребителей: часто задаваемые вопросы, образцы документов: 

Сам себе адвокат. М., 2006. С. 7. 

 
2
  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 № 14−ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. − 1996. −  № 5. − Ст. 410. 
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Рассмотрим содержание понятий: изготовитель, исполнитель, продавец. 

Изготовителями, продавцами, исполнителями, выступают организации 

(коммерческие и некоммерческие) независимо от формы собственности и от 

организационно−правовой формы, а также индивидуальные предприниматели. 

Согласно ст. 23 ГК РФ
1
, индивидуальным предпринимателем признается 

гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и зарегистрированный в установленном 

законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя. Он может быть 

изготовителем, исполнителем, продавцом. Изготовителем, согласно Закону «О 

защите прав потребителей», является организация, а также индивидуальный 

предприниматель, выполняющий работы или оказывающий услуги 

потребителям на возмездной основе.  

Продавцом считается, организация или индивидуальный 

предприниматель, реализующий товары, предназначенные для личных нужд, 

по договору купли−продажи. 

Потребителем, по смыслу Закона «О защите прав потребителей», 

является только такой гражданин, который приобретает и использует товары 

исключительно для целей личного потребления, а не для перепродажи или 

использования с целью извлечения прибыли. Гражданин рассматривается в 

качестве потребителя, если он не только приобретает, использует товары, 

заказывает работы (услуги), но и имеет намерение приобрести и заказывать их. 

Это означает, что некоторые нормы закона должны применяться и до того, как 

между сторонами возникнут договорные отношения. Иными словами, ряд норм 

закона распространяется и на преддоговорные отношения. Это в особенности 

                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51−ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. − 1994. −  № 32. − Ст. 3301. 
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касается ст. 8−12 Закона «О защите прав потребителей»
1
, которые регулируют 

предоставление потребителем информации
2
. 

Обязательства между изготовителями, продавцами, исполнителями и 

потребителями, возникающие по поводу приобретения или использования 

товаров для личных бытовых нужд, не являются обязательствами личного 

характера, за исключением обязательств, возникающих из причинения вреда 

жизни и здоровью потребителя товарами, работой или услугами 

ненадлежащего качества. Поэтому, в частности,  не прекращаются смертью 

 гражданина−потребителя, согласно ст. 418 ГК РФ
3
. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 09 марта 2004г. № 314 «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», 

Постановлением Правительства РФ от 06 апреля 2004г № 154 «Вопросы 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека», Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 

№ 322 «Об утверждении положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека», Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере защиты прав 

потребителей и обеспечения санитарно−эпидемиологического благополучия 

населения
4
. 

Одним из способов осуществления правозащитной функции государства, 

является участие государственных органов, в том числе органов 

Роспотребнадзора. Основанием для обращения органов Роспотребнадзора в 

                                           
1
 Федеральный Закон от 07 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. − 1996. − №3.  − Ст. 140. 
2
 Комментарий к Закону Российской Федерации «О защите прав потребителей» / Д.В. 

Ширипова.//− М., − 2011. С. 15 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51−ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. − 1994. −  № 32. − Ст. 3301. 
4
 Комментарий к Закону Российской Федерации «О защите прав потребителей» / под ред. 

к.ю.н., доцента Д.В. Ширипова. М., 2011. С. 15. 
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защиту определенных потребителей, являются положения ст. 40 Закона «О 

защите прав потребителей»
1
. Целью участи в гражданском процессе в качестве 

государственных органов исполнительной власти состоит именно в защите 

нарушенных прав, свобод и законных интересов потребителей. Имеюща место 

практика привлечения судами органов Роспотребнадзора в качестве третьих 

лиц является ошибочной, поскольку третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований на предмет спора, имеют к исходу дела 

материально−правовой, личный интерес, который основан на связи третьего 

лица с одной из сторон государственного управления, не имея 

материально−правового интереса к делу. При поступлении в орган 

Роспотребнадзора повестки о привлечении его к участию в деле в качестве 

третьего лица, он направляет в суд ответ с пояснениями, каким образом он 

может выступить в процессе, по тому или иному вопросу. Так же, органы 

Роспотребнадзора, на основании ст.46 ГПК
2
, освобождаются от уплаты 

государственной пошлины на основании пп. 13 п. 1 ст. 333.36 Налогового 

Кодекса РФ. 

Поводом для участия в конкретном гражданском деле органов 

Роспортребнадзора, могут быть устные и письменные заявления потребителей, 

а также поступившие материалы из других государственных органов или 

органов местного самоуправления, обращения общественных организаций. 

Органы Роспотребнадзора самостоятельно определяют необходимость участия 

в конкретном гражданском деле. До подачи заявления в суд орган 

Роспотребнадзора должен проверить, на какой круг потребителей направлены 

действия (бездействия) хозяйствующего субъекта, привлекаемого в качестве 

ответчика по делу защиты прав потребителей. 

                                           
1
 Федеральный Закон от 07 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // 

Собрание законодательства РФ. − 1996. − №3.  − Ст. 140. 

 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138−ФЗ 

// «Собрание законодательства РФ». – 2002. − № 46. Ст. 4532.  
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Согласно ст. 34 ГПК РФ
1
, в гражданском процессе государственные 

органы, в том числе органы Роспортребнадзора, участвующие в деле для дачи 

заключения, признаются лицами, наделенными процессуальными правами, по 

объему схожими с правами процессуальных истцов. Порядок участия органов 

Роспотребнадзора в судебном заседании регулируется нормами ст. 189 ГПК 

РФ, после исследования всех доказательств суд предоставляет слово для дачи 

заключения представителю органа Роспотребнадзора, привлеченного судом к 

участию в процессе. После дачи заключения, лица участвующие в деле, могут 

задавать вопросы для разъяснения и дополнения заключения. В этой статье не 

указана форма, в которой должно быть дано заключение. На практике, 

письменные заключения составляются до судебного разбирательства по 

инициативе заинтересованной стороны, подписывается руководителем 

соответствующего органа Роспотребнадзора и направляется в суд, где 

оглашается уполномоченным представителем этого органа, или 

председательствующим судьей, в порядке п.2 ст 174 ГПК РФ
2
. Согласно ч.1 

ст.47 ГПК РФ
3
, целью участия в гражданском процессе государственного 

органа, дающего заключение по делу, является осуществление возложенных на 

них государством обязанностей. В заключении орган Роспотребнадзора, в 

компетенцию которого входит охрана определенной группы общественных 

отношений, оценивает конкретный судебный спор не только позиции интереса 

стороны, но и с позиции государственного интереса, помогая суду правильно 

разрешить данный спор. Таким образом, мнение органа Роспотребнадзора по 

делу окончательно формируется только в процессе установления фактических 

обстоятельств дела в самом судебном заседании, и оно существенно может 

отличиться от предварительного письменного заключения. Дабы избежать 

каких−либо недоразумений, приветствуется личное присутствие в судебном 

                                           
1
 Там же. 

2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138−ФЗ 

// «Собрание законодательства РФ». – 2002. − № 46. Ст. 4532. 
3
 Там же. 
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заседании уполномоченного представителя органа Роспотребнадзора, 

участвующего в деле для дачи заключения. В этом случае возможно участие в 

судебных прениях, ст 190 ГПК РФ. 

Заключение органа Роспотребнадзора для суда не носит обязательный 

характер. Вместе с тем, если суд не согласился с данным заключением, он 

должен подробно мотивировать свое несогласие в решении. Судебная практика 

показывает, что заключение органов Роспотребнадзора по делам защиты прав 

потребителей, показывает, что заключение органов Роспотребнадзора по делам 

в сфере защиты прав потребителей часто имеют определяющий характер для 

разрешения дела по существу. 

Не мало важную роль правозащитной функции играет прокурор. В 

последнее десятилетие эта роль возросла в отношении защиты прав, свобод и 

законных интересов неопределенного круга лиц в гражданском 

судопроизводстве. В ГПК РФ полностью не разграничено, в каких случаях 

участие прокурора возможно или обязательно. Особенности участия прокурора 

в гражданском процессе указаны в Информационном Письме и Приказе 

Генеральной прокуратуры РФ от 02 декабря 2003г. №51 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском судопроизводстве». Роль прокурора в 

гражданском процессе представляется нам как одна из гарантий соблюдения 

законности при осуществлении правосудия по в гражданских делах, защиты 

прав и законных интересов граждан, которые нуждаются в особой социальной 

поддержке, а также государственных и общественных интересов. 

Формой участия прокурора в гражданском процессуальном праве, 

является внешняя сторона деятельности прокурора, определяющаяся законом, 

которая имеет свое содержание и им обусловлена
1
. Полномочия для участия в 

гражданском процессе в судах общей юрисдикции реализуются прокуроро в 

двух формах: 

                                           
1
 Фирсова О.А., Дицевич Я.Б. Проблемы участия прокурора в гражданском процессе. 

Исковая работа прокурора: учеб.-метод. пособие. И., − 2007. С.10. 
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 Обращением в суд с заявлением, указанным в ч.1 ст.45 ГПК РФ− в порядке 

искового производства, по делам, возникающим из публичных 

правоотношений, а также по делам, рассматриваемым в порядке особого 

производства; 

 Вступление в процесс для дачи заключения по делам. 

Обращение прокурора в суд от имени потребителя, является основанием 

возбуждения гражданского дела в случае необходимости, ч. ст.45 ГПК РФ
1
. Из 

закона следует, что прокурор может предъявить иск или обратиться с 

заявлением по любому гражданскому делу в случаях нарушения интересов 

граждан, неопределенного круга лиц или государства. Однако, исходя из 

принципа диспозитивности прокурор может предъявить иск, только в том 

случае, если гражданин сам не может обратиться в суд по состоянию здоровья, 

возрасту, недееспособности и др. уважительным причинам, ч.1 ст. 41 ГПК РФ
2
. 

Прокурор, обратившись в суд, в защиту прав и интересов других лиц, 

пользуется всеми правами, и несет все процессуальные обязанности истца, 

кроме права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате 

судебных расходов. Прокурор обязан ссылаться в заявлении на закон, 

подлежащий применению по предъявляемому иску. Если гражданин лично не 

может предъявить иск, прокурор в заявлении должен обосновать эту причину. 

Отказ прокурора от предъявленного иска не лишает истца права 

требовать рассмотрения дела по существу, при отказе прокурора от иска, дело 

может быть прекращено производством лишь при условии отказа истца и 

заинтересованных лиц. Требование заинтересованного лица должно быть 

разрешено в том же процессе, поскольку, как следует из закона, оно всего 

участвует в деле, ч.2 ст.38 ГПК РФ
3
. 

                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138−ФЗ 

// «Собрание законодательства РФ». – 2002. − № 46. Ст. 4532. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138−ФЗ 

// «Собрание законодательства РФ». – 2002. − № 46. Ст. 4532. 
3
 Там же. 
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Так же прокурор появляется в деле для дачи заключения, в случаях, 

предусмотренных ГПК РФ и другими законами. В ч. 3 ст. 45 ГПК РФ
1
, 

установлено, что прокурор вступает  процесс и дает заключение по делам о 

выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью, и в иных случаях, в целях осуществления возложенных на 

него полномочий. наряду с делами, указанными в ст. 45 ГПК РФ
2
, так же в нем 

предусмотрено участие прокурора по некоторым делам, возникшим из 

публично−правовых отношений и особого производства. Заключение 

прокурора должно основываться на законе, подлежащем применению в 

рассматриваемом судом деле с участием исследованных в судебном заседании 

доказательств. При исследовании доказательств прокурор, как лицо 

участвующее в деле, вправе задавать вопросы сторонам, свидетелям, экспертам 

и специалистам; высказывать свое мнением о всем вопросам, возникающим в 

ходе судебного разбирательства. По окончании рассмотрения дела по существу 

прокурор дает заключение по делу в целом
3
. 

Государственные органы, органы местного самоуправления, в 

предусмотренных законом случаях, могут вступать в дело до принятия решения 

судом первой инстанции по своей инициативе или по инициативе участвующих 

в деле лиц для дачи заключения по делу в целях осуществления возложенных 

на них обязанностей и защиты прав, интересов других лиц. Заключение 

государственных органов, органов местного самоуправления представляются в 

суд в письменном виде, хотя допустимо и устное заключение. Оно 

составляется, как правило, на основе предварительного изучения материалов 

                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 Участие в гражданском процессе прокурора; государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных лиц, выступающих в защиту чужих интересов (цель, основания 

вступления и формы участия) // [Электронный ресурс]− http://legalquest.ru/grazhdanskij-

process/uchastie-v-grazhdanskom-processe-prokurora-gosudarstvennyx-organov-organov-

mestnogo-samoupravleniya-inyx-lic-vystupayushhix-v-zashhitu-chuzhix-interesov-cel-osnovaniya-

vstupleniya-i-formy-uchast.html . 

http://legalquest.ru/grazhdanskij-process/uchastie-v-grazhdanskom-processe-prokurora-gosudarstvennyx-organov-organov-mestnogo-samoupravleniya-inyx-lic-vystupayushhix-v-zashhitu-chuzhix-interesov-cel-osnovaniya-vstupleniya-i-formy-uchast.html
http://legalquest.ru/grazhdanskij-process/uchastie-v-grazhdanskom-processe-prokurora-gosudarstvennyx-organov-organov-mestnogo-samoupravleniya-inyx-lic-vystupayushhix-v-zashhitu-chuzhix-interesov-cel-osnovaniya-vstupleniya-i-formy-uchast.html
http://legalquest.ru/grazhdanskij-process/uchastie-v-grazhdanskom-processe-prokurora-gosudarstvennyx-organov-organov-mestnogo-samoupravleniya-inyx-lic-vystupayushhix-v-zashhitu-chuzhix-interesov-cel-osnovaniya-vstupleniya-i-formy-uchast.html
http://legalquest.ru/grazhdanskij-process/uchastie-v-grazhdanskom-processe-prokurora-gosudarstvennyx-organov-organov-mestnogo-samoupravleniya-inyx-lic-vystupayushhix-v-zashhitu-chuzhix-interesov-cel-osnovaniya-vstupleniya-i-formy-uchast.html
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дела. В некоторых случаях, заключение может быть составлено и по 

инициативе самого органа управления и даже до возбуждения дела в суде. 

Для полного понимания, следует рассмотреть международный опыт, на 

примере Республики Казахстан. В которой, законодательно предусмотрен 

досудебный порядок рассмотрения споров, как обязательная стадия процесса 

защиты прав потребителей. Потребитель или общество которое занимается их 

защитой, должен обратиться с письменным заявлением к продавцу 

(исполнителю). Преследуя цель защиты прав и законных интересов, граждане 

имеют право обращаться по собственной инициативе с претензией к 

производителю. В случае отказа устранить нарушенные права, и возместить 

причиненный ущерб в добровольном порядке, потребитель имеет право 

обратиться с исковым заявлением в суд. Цена иска, в данном случае, не имеет 

значения. 

Чтобы обеспечить право потребителя на надлежащее качество товаров, 

работ, услуг и достоверной информации об этом, контроль качества за этим 

осуществляется специальным уполномоченным государственным органом. В 

Республике Казахстан, существует такой орган, и называется 

Межведомственный совет по защите прав потребителей, который образован в 

целях обеспечить координацию деятельности министерств и ведомств по 

защите прав потребителей. 

В своей деятельности Межведомственный совет руководствуется 

Конституцией Республики Казахстан, и другими законодательными и 

нормативными актами Республики. 

Основными задачами Межведомственного совета являются: 

1) Координация действий министерств и ведомств по реализации Закона «О 

защите прав потребителей»; 

2) Анализ практики применения Закона «О защите прав потребителей», и других 

нормативных актов, которые затрагивают интересы потребителей; 
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3) Участвует в разработке законопроектов, нормативных актов, которые 

регулируют защиту интересов потребителей; 

4) Организуют изучение общественного мнения по вопросам защиты прав и 

интересов потребителей; 

5) Пропаганда законодательства о защите прав потребителей, участие в 

разработке учебных программ для образовательных учреждений 

6) Организовывают независимую экспертизу проектов законодательных и иных 

актов;      

Для реализации возложенных задач, Межведомственный совет 

взаимодействует с представительными и исполнительными органами власти, а 

так же с общественными организациями. 

Межведомственный совет формируется из представителей министерств и 

ведомств Республики Казахстан. В него так же входят представители научных и 

общественных учреждений, общественных и прочих организаций, деятельность 

которых хоть как то связана с обеспечением прав потребителей. Состав совета 

утверждается его председателем. К его работе, могут привлекаться 

специалисты, ученые, эксперты, представители различных организаций и 

учреждений зарубежных стран, деятельность которых направлена на 

разрешения вопросов связанных с реализацией политики в области 

потребления. 

Межведомственный совет возглавляется Председателем 

Государственного комитет Республики Казахстан по ценовой и 

антимонопольной политике. Он председательствует на заседаниях, планирует 

работу, осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений. На 

заседании ведутся протокол заседания, который подписывается 

председательствующим и секретарем Межведомственного Совета.  

 

2.2. Возбуждение, подготовка и рассмотрение дел о защите прав 

потребителей 
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Закрепление нормы в Законе «О защите прав потребителей», о судебной 

защите прав потребителей, основано на конституционном положении, в 

котором говорится, что каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод. В п.1 ст.17 Закона «О защите прав потребителей»
1
, сказано, что защита 

прав потребителей осуществляется судом. Под судом, в данном случае стоит 

понимать, во−первых, любой суд общей юрисдикции, а во−вторых, институт 

мировых судей. Глава 3 ГПК РФ определяет родовую подсудность между 

судами. В соответствии с п.1 ст.22 ГПК РФ, установлено, что суды общей 

юрисдикции рассматривают и решают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления о защите прав. Согласно п.1 ст.23 ГПК РФ, мировые судьи 

рассматривают дела по имущественным спорам при цене иска, не 

превышающей пятидесяти тысяч рублей. Однако в соответствии со ст.3 ГПК 

РФ
2
, по соглашению сторон подведомственный суду спор, возникающий из 

гражданских правоотношений, до принятия судом первой инстанции судебного 

постановления, которым заканчивается рассмотрение гражданского дела по 

существу, может быть передан сторонами на рассмотрение третейского суда, 

если иное не установлено федеральным законом. Согласно ст.1 ФЗ от 24 июля 

2002г. №102−ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»
3
, в третейский 

суд может передаваться любой спор, по соглашению сторон третейского 

разбирательства, вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не 

установлено федеральным законом.  

                                           
1
 Федеральный Закон от 07 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // 

Собрание законодательства РФ. − 1996. − №3.  − Ст. 140. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138−ФЗ 

// «Собрание законодательства РФ». – 2002. − № 46. Ст. 4532. 
3
 Федеральный Закон от 24 июля 2002 г. № 102 – ФЗ «О третейских судах в Российской 

Федерации»  // Собрании законодательства РФ. − 2002. − № 30. Ст. 3019. 
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Защита прав потребителей осуществляется посредством рассмотрения 

дела в порядке искового судопроизводства. Из этого можно выделить 

следующие общие правила искового судопроизводства. 

В соответствии со ст.17 Закона «О защите прав потребителей»
1
, иски о 

защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по 

месту: нахождения организации, а если ответчик индивидуальный 

предприниматель, то его местожительства; по месту жительства или 

пребывания истца; по месту заключения или исполнения договора. 

Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или 

представительства, она может быть предъявлена в суд по месту нахождения ее 

филиала или представительства. Из этого следует логический вывод, что в 

Законе «О защите прав потребителей», установлена альтернативная 

подсудность.  

Например,  исходя из доводов искового заявления Г., иск был предъявлен 

по месту жительства истца в соответствии с п. 2 ст. 17 Закона «О защите прав 

потребителей», ч. 7 ст. 29 ГПК РФ
2
. 

В соответствии с ч. 10 ст. 29 ГПК РФ выбор между несколькими судами, 

которым подсудно дело, принадлежит истцу. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. п. 22, 26 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 

«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей», п. 2 ст. 17 Закона «О защите прав потребителей», право 

альтернативной подсудности по искам о защите прав потребителя, при этом 

право выбора суда принадлежит истцу−потребителю, а при оспаривании 

потребителем условия договора о территориальной подсудности, судья не 

вправе, ссылаясь на ст. 32, п. 2 ч.1 ст.135 Гражданского процессуального 

                                           
1
 Федеральный Закон от 07 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. − 1996. − №3.  − Ст. 140. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138−ФЗ 

// «Собрание законодательства РФ». – 2002. − № 46. Ст. 4532. 
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кодекса Российской Федерации, возвратить исковое заявление потребителя, так 

как в силу ч. 7, 10 ст. 29 ГПК РФ, и п. 2 ст. 17 Закона «О защите прав 

потребителей», выбор между несколькими судами, которым подсудно дело, 

принадлежит истцу. 

Выводы судьи о неприменении к данным правоотношения норм Закона «О 

защите прав потребителей» преждевременны, поскольку они, по сути, 

предрешают разрешение спора на стадии принятии искового заявления, тогда 

как такой вопрос подлежит разрешению судом при рассмотрении дела по 

существу. 

Принимая во внимание п. 2 ст. 17 Закона «О защите прав потребителей», ч. 

7 ст. 29 ГПК РФ, предъявление истцом иска в суд по своему месту жительства, 

а также характер спора, основанного на нормах Закона «О защите прав 

потребителей», вывод судьи о возвращении искового заявления в связи с 

неподсудностью данного спора Верх-Исетскому районному суду г. 

Екатеринбурга является преждевременным и не основанным на нормах 

действующего процессуального законодательства
1
. 

Следует отметить такие обстоятельства, имеющие особое значение, 

которые касаются определения подсудности потребителем. В ст. 30,31 и 32 

ГПК РФ, сказано, что допускается возможность для сторон по соглашению 

между ними изменить территориальную подсудность для дела по которому суд 

принял его к своему производству, а в отношении исков к перевозчикам, 

которые вытекают из договоров перевозки, закреплена исключительная 

подсудность. Такие иски предъявляются по месту нахождения данного 

                                           
1
 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 02 июля 2015 по делу 

№33−9254/2015 [Электронный ресурс]− 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RASVR&n=77356&div=ARB&dst=1

00022%2C0&rnd=211977.5160658776762559  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RASVR&n=77356&div=ARB&dst=100022%2C0&rnd=211977.5160658776762559
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RASVR&n=77356&div=ARB&dst=100022%2C0&rnd=211977.5160658776762559
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перевозчика. Иски к нескольким ответчика, предъявляются по их месту их 

нахождения и определяются самим истцом
1
. 

Так в соответствие со ст.54 ГК РФ, местом нахождения юридического 

лица, признается место его государственной регистрации. Местом жительства 

гражданина является его постоянное место проживания. Исковое заявление 

должно подаваться в суд, в какой именно, мы выяснили ранее, в письменной 

форме. К нему применяются нормы ст. 131 ГПК РФ. В котором указано:  

1) Наименование суда, в который непосредственно подается исковое заявление; 

2) Наименование истца, его место жительства, если истец−организация, то 

нахождение организации, указывается представитель организации, его 

фактический адрес; 

3) Наименование ответчика, его место жительства, или место нахождение 

организации; 

4) Указываются обстоятельства нарушении, либо угроза нарушения прав, свобод, 

законных интересов истца и его требования; 

5) Те обстоятельства, на которых истец обосновывает свои требования, а так же 

доказательства, которые подтверждаю данные обстоятельства; 

6) Указывается цена иска, если он подлежит оценке, пишутся расчеты 

взыскиваемых или оспариваемы денежных сумм, если таковые имеются; 

7) Сведения о досудебном порядке обращения к ответчику, если такой 

досудебный порядок предусмотрен в данной категории дел, или договором; 

8) Перечень документов, которые прилагаются к исковому заявлению, таких как: 

копии искового заявления на всех лиц, чек−ордер на уплату государственной 

пошлины; доверенность, которая устанавливает факт полномочий 

представителя истца;, документы, которые подтверждают обстоятельства, на 

которых истец основывает свои требования, с копиями для всех лиц; документ, 

                                           
1
 Гафарова Г.Р. Защита прав потребителей: учеб. пособие / под ред. З.М. Фаткудинова. М., 

2011. С. 321. 
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который подтверждает выполнение претензионного порядка; расчеты 

денежных сумм, подписанный истцом и его представителем. 

Так же в заявлении могут быть указаны номера телефонов всех лиц, 

адреса электронных почт, а так же изложены ходатайства истца.  

Исковое заявление подписывается истцом и представителем, или только 

представителем, если это входит в его полномочия. 

Судья в течении 5 дней со дня поступления искового заявления в 

канцелярию суда, обязан рассмотреть вопрос о принятия такого заявления к 

производству, о котом он выносит определение, на основании которого 

возбуждается гражданское дело в суде первой инстанции
1
. 

Согласно ст. 134 ГПК РФ
2
, судья может отказать в принятии искового 

заявления в таких случаях, как: 

1) Если заявление подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 

судопроизводства, потому что заявление рассматривается и разрешается в ином 

судебном порядке; 

2) Если имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми 

же сторонам, о том же предмете спора, и по тем же основаниям, или 

существует определение суда о прекращении производства по делу в связи с 

принятием отказа истца от иска, или утверждено мировое соглашение; 

3) Если имеется решение третейского суда по тем же основаниям, о том же 

предмете, за исключением таких случаев, когда суд отказал в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда. 

Об отказе в принятии искового заявления суд выносит мотивированное 

определение, которое должно быть в течение пяти дней со дня поступления в 

суд искового заявления, либо вручено , либо направлен заявителю вместе с 

                                           
1
 Гафарова Г.Р. Защита прав потребителей: учеб. пособие / под ред. З.М. Фаткудинова. М., 

2011. С. 321. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138−ФЗ 

// «Собрание законодательства РФ». – 2002. − № 46. Ст. 4532. 
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заявлением и всеми приложенными к нему документами. Отказ в принятии 

искового заявления делает невозможным повторно обратиться в суд с иском к 

тому же ответчику, о том же предмете, и по тем же основаниям. На 

определение об отказе в принятии заявления может быть подана частная 

жалоба.  Стадия подготовки дела к рассмотрению, следует за стадией принятия 

заявления, по другому можно эту стадию назвать− возбуждение дела. Эта 

стадия является обязательной, независимо от того, каким бы простым дело на 

первый взгляд могло показаться. Целью данного этапа судопроизводства 

заключается в обеспечении правильного и своевременного разрешения дела, и 

по достижению этого результата должно быть направлены все действия 

субъектов. Подробно описана стадия подготовки дела в Постановлении 

Верховного Суда РФ от 24 июня 2008г. №11 «О подготовке гражданских дел к 

судебному разбирательству»
1
. 

В условиях состязательности процесса обязанность по подготовке к 

проведению его возлагается на стороны и других лиц, участвующих в деле, 

которые могут осуществлять подготовку лично, или при помощи 

представителей. Но все же, подготовка проводится по руководством судьи, 

который и организует, а также контролирует определенную процессуальную 

деятельность всех ее участников. После принятия заявления, как говорилось 

выше, судья обязан вынести определение о подготовке дела к судебному 

разбирательству, указав в нем конкретные подготовительные действия, которые 

следует совершить сторонам и остальным участника процесса, а также сроки, в 

которые они все эти действия должны совершить. Должны также указываться в 

определении сами действия судьи в данной стадии процесса. 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008г. №11 «О подготовке 

гражданских дел к судебному разбирательству» // Бюллетень Верховного Суда РФ. − 2008. −  

№ 9. 
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При установлении возможных процессуальных подготовительных 

действий и время, которое необходимо для их совершения, судья должен 

учитывать специфику гражданского дела, которое он принял к производству.  

На стадии возбуждения гражданского дела, у судьи должно сложиться 

мнение о подлежащей применению норме материального права, о характере 

правоотношений сторон, о предмете доказывания по делу, о возможном составе 

лиц участвующих в деле. Возбуждение и подготовка дела, на практике, чаще 

всего оформляется одним определением. Сложившееся мнение у судьи до 

начала судебного разбирательства, может меняться в течение процесса 

подготовки при выполнении тех или иных задач. Лица участвующие в деле, 

обязаны занимать активную позицию в данной стадии, они вправе заявлять 

судье соответствующие ходатайства, что приветствуется. В связи с чем, не 

исключается вынесение дополнительных определений о совершении других 

подготовительных действий. 

Результатом надлежащего осуществления процессуальных действий, в 

соответствии со ст.148 ГК РФ
1
, выступает реализация задач в подготовке дела к 

судебному разбирательству: 

1) Уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного 

разрешения дела; 

2) Определяется закон, которым следует руководствоваться при разрешении дела, 

и устанавливается правоотношение сторон; 

3) Разрешается вопрос о составе лиц, участвующих в деле, и других участников 

процесса; 

4) Представляются необходимые доказательства сторонами, и иными лицами, 

которые привлечены к процессу по конкретному делу. 

Законодательно не определена последовательность этих задач, что дает 

нам возможность судить о необходимости их одновременной реализации. Но 

                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51−ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. − 1994. −  № 32. − Ст. 3301. 
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стоит отметить, что именно эти задачи при подготовке дела к судебному 

разбирательству закрепляют направления процессуальной деятельности всех 

участников рассматриваемого дела. 

Фактическое решение задач, позволяет судье правильно определить круг 

доказательств, которые должны представить стороны в судебном заседании, 

для обеспечения возможности рассмотрения и разрешения дела уже с первого 

заседания. 

Гражданские дела рассматриваются судом и разрешаются им, до 

истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд, а мировые судьи 

руководствуясь этим, рассматривают дела до истечении месяца со дня принятия 

заявления к производству. 

Разбирательство гражданских дел происходит в судебном заседании с 

обязательным извещением все лиц участвующих в деле, о времени и месте 

заседания, по правилам ст. 15 ГПК РФ
1
. В процессе разбирательства важную 

роль играет момент доказывания. Согласно ст. 56 ГПК РФ
2
, каждая сторона 

должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается. Уже 

непосредственно суд определяет, какие обстоятельства имеют значения для 

данного дела, какая из сторон должна их доказывать, и уже суд выносит  

обстоятельства на обсуждение, даже если стороны  на какие−либо из них не 

ссылались. 

Важно иметь ввиду, что суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, которое основывается на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств, и ни какие доказательства не имеют для него заранее 

установленной силы
3
. 

                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138−ФЗ 
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 Мохов А. А. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 
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В соответствии с законом, суд обязан вынести законное, обоснованное и 

справедливое решение, а истец, должен изложить свои требования со ссылкой 

на те нормы материального и процессуального права, и доказать те факты и 

обстоятельства, на которые он ссылался в исковом заявлении. 

Ответчик, защищая свои интересы, вправе подавать возражения в 

письменной форме относительно исковых требований, также ссылаясь на норм 

права, и представлять доказательства. 

В соответствии с ч.1 ст.55 ГПК РФ
1
, доказательствами по делу, являются 

полученные и предусмотренные законом порядке сведения и факты, на 

основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон, а также обстоятельств, 

имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Данные 

сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний 

свидетелей, заключения экспертов, письменных и вещественных доказательств, 

а также аудио−видеозаписей. 

Не все сведения могут быть признаны судебными доказательствами, 

должна существовать связь между доказательствами и обстоятельствами, 

которые входят в предмет доказывания; доказательства должны быть 

относительными, они должны иметь значение для рассмотрения конкретного 

дела. 

В процессе могут также возникать вопросы, которые требуют 

специальных знаний в различных областях науки, техники и т.д., суд, в таком 

случае, назначает экспертизу, проведение которой может быть поручено 

судебно−экспертному учреждению, конкретному эксперту, или нескольким. 

Каждая из сторон и остальные участники процесса, участвующие в деле, 

вправе представить суду вопросы, которые подлежат разрешению при 

проведении экспертизы. Окончательные вопросы для эксперта, 

                                           
1
 Там же. 
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устанавливаются судом. Вопросы, которые суд отклонил, он обязан 

мотивировать, почему он так сделал. 

Стороны и лица участвующие в процессе, имеют право: 

1) Просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном 

судебно−экспертном учреждении, или поручить конкретному эксперту; 

2) Заявлять отводы эксперту; 

3) Формулировать конкретные вопросы эксперту; 

4) Знакомиться с определением суда о назначении экспертиз и с вопросами 

экспертизы; 

5) Знакомиться с заключением эксперта; 

6) Ходатайствовать перед судом о назначении повторной, дополнительной, 

комплексной экспертизы. 

О назначении экспертизы, суд выносит определение в порядке 

установленном ст. 80 ГПК РФ
1
. В котором указывается: наименование суда, 

дату назначения экспертизы, наименование сторон по делу, наименование 

экспертизы, факты которые должны быть опровергнуты или наоборот 

подтверждены, вопросы поставленные перед экспертом, ФИО эксперта, либо 

наименование экспертного учреждения, представленные эксперту материалы и 

документы для сравнительного исследования, наименование сторон, которая 

должна оплатить экспертизу. 

Граждане имеют право вести свои дела лично или через представителей. 

Личное участие гражданина не лишает его права иметь по делу представителя. 

Представителем в суде имеет право быть дееспособное лицо, которое имеет 

надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дел, за 

исключением лиц, которые указаны в ст. 51 ГПК РФ
2
. Полномочия 

представителя должны быть надлежаще оформлены в доверенности, выданной 

                                           
1
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в соответствие с законом. Представитель вправе совершать от имени истца все 

процессуальные действия. Право представителя на подписание искового 

заявления, предъявление его в суде, передачу спора на рассмотрение в 

третейский суд, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от 

исковых требований, обжалование судебного постановления, предъявление 

исполнительного документа, должно быть оговорено в доверенности, выданной 

предъявляемым лицом
1
. 

 

2.3. Принятие судом решения и его процессуальное исполнение 

 

Решение суда принимается незамедлительно после разбирательства дела. 

Суд излагает после заседания первоначальные и встречные требования и 

возражения, которые должен обосновать. 

Согласно  Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 

2003г. №23 «О судебном решении», в мотивировочной части решения по 

обстоятельствам дела суд указывает, каким образом в заседании были 

установлены доказательства, дать их анализ и произвести оценку таким 

доказательствам. В этой части выводы должны обосновываться с ссылкой на 

приведенные в заседании доказательства, обязательно нужно указывать 

содержание приведенных доказательств. Если при оценке каждого из 

доказательств в отдельности и в совокупности доказательств, суд пришел к 

выводу, что некоторые из них не отвечают требования относимости, 

допустимости и достоверности, он обязан описать все свои доводы, в 

обосновании которых должно быть указано, почему суд отвергает те или иные 

доказательства. Отталкиваясь от диспозитивных начал гражданского 

судопроизводства, ответчик вправе признать икс, ст.39, ст. 173 ГПК РФ
2
. Если 
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признание такого иска ответчиком в суде принимается, то в мотивировочной 

части может быть  указано лишь на признание иска и принятие его судом. Если 

ответчик признал иск, о это свидетельствует о прекращении состояния 

спорности и неопределенности материального правоотношения. Суду остается 

лишь зафиксировать в решении его бесспорность, подтвердить права и 

обязанности сторон и предусмотреть меры по их принудительной реализации, 

на случай последующего уклонения ответчика от исполнения своих 

обязательств. 

Так же при вынесении решения, суд разрешает такой вопрос, как о 

судебных расходах, расходов по оплате услуг представителей, возмещений, в 

пользу которой состоялось решение. В мотивировочной части суд дает 

обоснование данным вопросам. 

При удовлетворении всех требований, перечисленных в ст.211 ГПК РФ
1
, 

суд обязан с ссылкой на названную норму закона обратить решение к 

немедленному его исполнению, без обоснования применения такого порядка 

исполнения, поскольку это является императивным требованием закона.  Если 

такой порядок применяется по заявлению истца по другим требованиям, в ч.1 

ст.212 ГПК РФ
2
, суд должен указать мотивы обращения решения к 

незамедлительному исполнению с ссылкой на доказательства, 

подтверждающие необходимость этого. Так же в данной части решения, суд 

должен указать нормы материального права, применяемые во время процесса к 

спорным правоотношениям, которыми суд руководствовался при вынесении 

решения. В случаях, когда необходимо, суду следует ссылаться на правовые 

позиции Конституционного Суда РФ, разъяснения Пленумов Верховного Суда 

РФ, а так же Постановлений Европейского Суда по правам человека, 

ст.1,11,195 ГПК РФ
3
. 
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Выводы суда, изложенные в резолютивной части решения, должны 

логически вытекать из установленных в его мотивировочной части 

обстоятельств дела. В этой части должны четко и понятно быть 

сформулированы, что именно постановил суд, как по первоначальному 

требованию, так и по встречному требованию, если оно было заявлено, кто, 

какие конкретного действия и в чью пользу должен произвести, за какой из 

сторон признано оспариваемое право, при отказе в иске полностью или 

частично следует точно указать, кому в отношении кого и в чем отказано, п.11 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003г №23 «О 

судебном решении». В резолютивной части решения суд должен указать на 

распределение между сторонами судебные расходы, и эти указания также 

должны логически следовать из выводов мотивировочной части. Здесь, же 

должны указывать, что решение может быть обжаловано в десятидневный срок 

со дня его вынесения в окончательной форме в апелляционную или 

кассационную инстанцию через суд, вынесший решение. В соответствии со 

ст.198 ГПК РФ
1
,  в ней содержатся лишь общие требования к содержанию 

резолютивной части решения. В зависимости от особенностей тех или иных 

категорий гражданских дел резолютивная часть решения может содержать 

также и дополнительные указания. Разъяснение особенностей изложения 

резолютивной части решений в зависимости от характера разрешаемых ими дел 

даются также в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

Так в Пленуме Верховного Суда РФ, в п.12 постановления «О судебном 

решении», обращают внимание на особенности резолютивной части решений, 

которыми по иску о признании разрешается вопрос о наличии или отсутствии 

того или иного правоотношения. При удовлетворении подобных исковых 

требований, суды обязаны в необходимых случаях указать в резолютивной 

части решения о тех правовых последствиях, которые влекут за собой такое 
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признание. Если при вынесении решений, суды приходят к такому выводу, что 

по части исковых требований производство подлежит прекращению, либо 

заявление должно быть оставлено без рассмотрения, он не вправе включать 

вывод об этом в резолютивной части решения. В этом случае дополнительно к 

решению суд обязан вынести определение, изложив в нем соответствующие 

выводы п.13 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебном 

решение». 

Мотивировочное решение судом может быть отложено на срок не более 

чем пять дней со дня окончания разбирательств дела, но резолютивную часть 

решения суд должен объявить в том же судебном заседании, в котором 

закончилось разбирательство дела. Объявленная резолютивная часть решения 

суда должна быть подписана всеми судьями и приобщена к делу. Согласно ст. 

336 ГПК РФ
1
, на решениях всех судов в РФ, принятые в первой инстанции, за 

исключением решений мировых судей, сторонами и  другими лицами, 

участвующими в деле, может быть подана кассационная жалоба, а прокурором, 

участвующим в деле, может быть принесено кассационное представление.  В 

соответствии со ст. 320 ГПК РФ
2
, решения мировых судей могут быть 

обжалованы в апелляционном порядке сторонами и другими лицами, 

участвующими в деле, в соответствующей районный суд через мирового судью. 

На решение мирового судьи прокурор, участвующий в деле, может принести 

апелляционное представление. 

Законом «О защите прав потребителей», закрепил некоторые особенности 

судебной защиты прав потребителей. Одну из ее особенностей отражает 

положение, закрепленное в ст.46 Закона «О защите прав потребителей»
3
, в нем 
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сказано, что уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по 

контролю, в области защиты прав потребителей. 

При удовлетворении такого иска наступает следующие последствия: 

1) Суд обязывает правонарушителя довести в установленный судом срок через 

средства массовой информации; 

2) Вступившие в законную силу решение суда о признании действий изготовителя 

противоправными в отношении неопределенного круга потребителей 

обязательно для суда, рассматривающего иск потребителя о защите его прав, 

возникших вследствие наступления, в части вопроса, имело место такие 

действия, соверены ли они изготовителем. 

3) Одновременно с удовлетворением иска, предъявленного общественным 

объединением потребителей. 

Самой главной особенностью судебной защиты прав потребителей 

является, то что, согласно ст.17 Закона РФ «О защите прав потребителей»
1
, 

потребители по искам, связанным с нарушением их прав, а также 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю в 

области защиты прав потребителей, а также иные федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в 

области защиты прав потребителей по искам, предъявляемым в интересах 

потребителей, группы потребителей, неопределенного круга потребителей, 

освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах. 

При удовлетворении судом требований потребителя в связи с 

нарушением его прав, установленных Законом РФ «О защите прав 

потребителей», которые не были удовлетворены в добровольном порядке 

продавцом (исполнителем, изготовителем, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд 
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взыскивает с ответчика штраф независимо от того, заявлял ли он такое 

требование. Суд принимая такое решение о взыскании штрафа, в резолютивной 

части решения указывается о перечислении пятидесяти процентов суммы этого 

штрафа в пользу общественного объединения потребителей (их ассоциации, 

союза), предъявившего иск в интересах потребителя, либо органа местного 

самоуправления, если иск в интересах потребителя был заявлен этим органом. 

Так же хотелось бы отметить, при разрешении требований потребителей в 

Постановлении Пленума Верховного Суда от 28 июня 2012г. №17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей»
1
, в нем говорится, что бремя доказывания тех обстоятельств, 

которые освобождают от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на 

продавце, изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или 

уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере. 

За исключением тех случаев, когда продажа товара (выполнения работы, 

оказания услуги) ненадлежащего качества, распределение бремени 

доказывания зависит от того, был ли установлен на товар (работу, услугу) 

гарантийный срок, а также от времени обнаружения недостатков. 

Что касается таких обстоятельств, что установленные вступившим в законную 

силу решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут 

оспариваться при рассмотрении судом общей юрисдикции дел, основанных на 

тех же фактах и с участием тех же лиц.  

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 № 17 «О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // «Российская газета». – 

2012. − № 156. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Переход страны в 1990-е гг. к рыночной экономике ознаменовал новое 

время в товарно−денежных отношениях, ориентированных на потребителя, и 

потребовал создания полноценной законодательной базы для защиты его прав 

как заведомо более слабой стороны указанных отношений. Потребитель 

зачастую не способен компетентно оценить достоверность информации о 

безопасности, подлинности, надежности и иных потребительских свойствах 

товаров и услуг и не обладает ресурсом времени, сил, средств и правовой 

квалификации, необходимыми для того, чтобы восстановить свои нарушенные 

права. 

Дела о защите прав потребителей составляют в настоящее время 

значительный сегмент судебной практики. Ежегодно проводимые Союзом 

потребителей РФ опросы показали, что примерно 80% потребителей в среднем 

свыше трех раз в год приобретают некачественные, а порой и опасные товары и 

услуги. Согласно статистике Роспотребнадзора в 2015 г. по искам о защите 

прав потребителей суды взыскали почти 266 млн. руб., в том числе свыше 14,4 

млн. руб. за моральный вред (5,4%). При этом средняя величина компенсации 

морального вреда составила 1,7 тыс. руб., что свидетельствует о большом 

количестве обращений граждан в суд. 

Необходимо также отметить, что по смыслу действующего 

законодательства изменение или прекращение правоотношений как способ 

защиты прав должны реализовываться в досудебном порядке, законом прямо 

это не предусматривает. Обязательность досудебного рассмотрения 

установлена только в отношении требования об уплате неустойки. В случае 

вынесения решения в пользу потребителя суд может взыскивать с ответчика 

штраф за неудовлетворение требования в добровольном порядке. Можно 

полагать, что в некоторых случаях вопрос, например о возмещении убытков, 

должен рассматриваться только в суде. Однако представляется, что, если закон 

consultantplus://offline/ref=67BC44F13D3EA5C7BDED3CF12B8B383E5C797F994C7FB3528AEF95FF02ACa8L
consultantplus://offline/ref=67BC44F13D3EA5C7BDED3CF12B8B383E5C797F994C7FB3528AEF95FF02ACa8L
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будет содержать прямое указание на обязательный досудебный порядок 

рассмотрения споров, это не только позволит потребителю более четко 

определить свои требования и предупредить продавца о возможных негативных 

для него имущественных последствиях, но и облегчит работу судов. 

В литературе неоднократно высказывались предложения о 

необходимости кардинального изменения действующего законодательства о 

защите прав потребителей, вплоть до принятия самостоятельного 

Потребительского кодекса РФ. После принятия Потребительского кодекса в 

соответствие ему должно быть приведено отраслевое законодательство, 

регулирующее оказание массовых услуг потребителям. Эта позиция 

разделяется рядом авторов.  

Однако она представляется весьма спорной. Объединение норм о защите 

прав потребителей в различных сферах (потребителей финансовых, 

транспортных, туристических, страховых и прочих услуг) в одном 

законодательном акте не только не решит, но и усложнит правоприменение. В 

настоящее время Закон включает нормы общего характера, а специфика 

отношений с участием потребителя в разных отраслях отражена в специальных 

законодательных актах. Их нормы соотносятся как общие и специальные. 

Создание кодекса не исключит применение специальных законодательных 

актов, в контекст которых сейчас вписаны нормы о защите прав потребителей, 

следовательно, он не повысит уровень защиты прав потребителей и лишь 

усложнит законодательное регулирование. 

Предлагаем законодателю начать с предпосылок, а именно   предлагаем 

при реализации товаров, к документации на тот или иной товар, прилагать, так 

называемые памятки, где будет описан порядок защиты прав потребителя, в 

какие сроки, с каким пакетом документов и в какой орган может обратиться 

потребитель в случае нарушения его прав. Как показывает практика, далеко не 

каждый гражданин может воспользоваться справочными правовыми 

системами, чтобы решить тот или иной вопрос.  

consultantplus://offline/ref=67BC44F13D3EA5C7BDED3CF12B8B383E5C797F994C7FB3528AEF95FF02ACa8L
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