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Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с вопросом правового регулирования защиты прав потребителей  

в Российской Федерации. В представленной работе исследованы: история 

становления и развития института защиты прав потребителей в России; 

понятие, признаки, субъекты данного института, проблемы и методы их 

устранения. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что потребителями 

неминуемо является большинство людей, в результате чего требуется 

регулировка защиты их прав. В настоящее время данная тема изучается широко 

известными учеными в области юриспруденции, такими как: Э.Г. Корнилов, 

В.В. Богдан, А.Е. Шерстобитов и другими. Этому свидетельствует перечень 

научных статей по данной тематике освещенных в этой работе. В тоже время, 

защита прав потребителей в Российской Федерации не в полноймере 

урегулирована. Это подтверждается исследуемой судебной практики. 

Работа структурирована. Она содержит: введение, двеглавы, включающие 

в себя четыре параграфа, заключение, библиографический список. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели,  

для достижения которых определены соответствующие задачи. Основной 

целью работы является выявление правовых проблем, связанных с правовым 

регулированием защиты прав потребителей в РФ, и определение путей  

их разрешения. 
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Представленная работа выделяется новизной, так как исследованные 

в ней правовые пробелы изучены комплексно. Итогом этого исследования 

является формулирование предложений в нынешнеезаконодательство с целью 

его совершенствования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Защита прав потребителей – понятие, которое относительно недавно 

претворилось в нашу действительность. Деятельность по ее правовому и 

организационному обеспечению стала одной из основных направленностей в 

социально–экономической политике государства. 

Граждане нашей страны в сфере потребительствабыли, по сути, 

бесправны до недавнего времени. Продавцы и производители навязывали 

выгодные для них условия. Судебной защиты в данной областипочти не 

имелось. И только с принятием Верховным Советом Российской Федерации 7 

февраля 1992 года Закона «О защите прав потребителей»у граждан появилась 

возможность реализовать свои права, закрепленные в Резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН(№ 39/248 от 9 апреля 1985 г.). 

Закон «О защите прав потребителей» – один из первых рыночных 

законов, имеющих прямое отношение к преобразованию экономики. 

Необходимость введения такого законопроекта была связана с тем, что все 

имеющееся до этого законодательство базировалось на главенстве интересов 

производителя, а малочисленные правовые нормы, которые были в сфере 

охраны интересов потребителя, были заблокированы ведомственными 

нормативными актами и почти не функционировали. Изменения российского 

общества, направленность экономики на потребности граждан требовали 

большого расширения прав потребителей, и установление мер, 

обеспечивающих их действительное осуществление на законодательном 

уровне.  

Значение Закона не только в усилении социальных гарантий гражданина, 

но и в объективном повышении ответственности производителей, продавцов, 

исполнителей, импортеров за качество своей продукции, услуг, работы, что в 

условиях отсутствия развитой конкуренции способствует улучшению их 

качества. Вместе с этим Закон вносит значимые изменения в представления об 
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определенных проблемах в сфере нормирования качества продукции,  

о гарантийных и иных сроках, связанных с качеством, информацией  

о продукции, ответственностью за нарушение прав потребителей и др. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в Российской 

Федерации в настоящее время наблюдается множество правовых проблем, 

связанных с правовым регулированием защиты прав потребителей, которые 

требуют правового решения, о чем свидетельствуют многочисленные статьи 

ученых и примеры судебной практики. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

исследование понятий,форм, способов защиты прав потребителей, а 

такжепроцессуальные особенности рассмотрения дел в этой сфере, определение 

эффективности, и выявление проблем, возникающих при осуществлении своих 

прав потребителями. 

Сформулированызадачи работы на основании заявленной цели: 

1) исследовать и провести анализ законодательства, регулирующего 

взаимоотношения связанные с защитой прав потребителей; 

2) изучить законодательство, регламентирующее процессуальный 

порядок защиты прав потребителей 

3) рассмотреть процессуальные особенности рассмотрения дел о 

нарушениях прав потребителей; 

4) ознакомиться с судебной практикой по делам о защите прав 

потребителей; 

5) на основе проведенного анализа недостатков законодательства 

сформулировать и обосновать предложения по его совершенствованию. 

Предметом данного исследования являются права потребителей на 

надлежащее качество товаров, работ, услуг, на информацию об изготовителе; 

защита прав потребителей при продаже товаров, а также при выполнении работ 

и оказании услуг; юридическая ответственность за нарушение прав 

потребителей; процессуальные аспекты защиты прав потребителей, 

закономерности развития и совершенствования ранее действующего и 
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действующего в настоящее время законодательство, судебная практика в сфере 

защиты прав потребителей. 

Объектом исследования является комплекс правоотношений, 

возникающих в области гражданско-правового регулирования защиты прав 

потребителей, и обеспечения законных прав интересов участников рынка 

товаров, работ и услуг. 

При написании дипломной работы использовались общенаучные методы 

познания: анализ, абстрагирование и конкретизация, синтез, аналогия, 

системный, структурный и функциональный подходы, и специальные 

юридические методы исследования: сравнительно–правовой, правовое 

моделирование, формально–юридический и др. 

Степень изученности темы в научной литературе: 

теоретическую основу исследования составили труды отечественных 

авторов и монографии, учебная литература, статьи периодической печати, 

касающиеся вопросов защиты прав потребителей,судебная практика по теме 

исследования. 

Нормативно–правовая база в данной области большая: Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации, Кодекс об административных правонарушениях 

в Российской Федерации, Федеральные законы Российской Федерации, 

Постановления правительства Российской Федерации и др. 

Данная тематика в цивилистической литературе затрагивалась многими 

авторами. Вместе с тем в науке гражданского права специальных работ 

монографического характера, посвященных исследованию проблемным 

вопросам защиты прав потребителя не так много, большинство существующих 

современных работ носят скорее информативный характер, а не научный. 

Множество трудов дореволюционных ученых(А.А. Евреиннов,  

В.П. Исаченко, С.В. Пахман,Ф.И. Проскуряков, В.И. Фармаковский, 

Г.Ф. Шершенев, и другие) посвящены отдельным вопросам, связанным со 

свойствами товаров, как предмета договора купли-продажи. 
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Важнейшие по своей содержательной глубине и перспективному 

значению разработки в области защиты прав потребителей разрабатывались 

такими учеными, как С.С. Алексеев, В.Н. Аргунов, С.Ю. Баранов,  

Е.В. Вавилина, Я.В. Вольвач, Е.Б. Келебай, Э.Г. Корнилов,Я.Е.Парций, 

К.П. Победоносцев, В.Н. Протасов,И.В. Решетникова, Л.В. Санникова,  

А.Е. Шерстобитов,В.Ф. Яковлеви другими. 

На уровне диссертационных исследований изучались только отдельные 

стороны теоретических проблем защиты прав потребителей, нашедших 

отражение в трудах П.А. Безлепкина, В.В. Богдан, Д.М. Гильфановой, 

А.В. Дашко, И.В. Кирюшковой,Г.Ю. Мицык,Л.А. Шашковой и других. 

Труды данных авторов являются теоретической основой этого 

исследования. Однако, теоретические и практические стороны данной 

проблематики в правовой литературе освещены не в полной мере, потому в 

настоящее время имеется широкое пространство для научной разработки 

имеющихся проблем защиты прав потребителей. 

Научная новизна работы: в результате проведенного исследования 

разработаны предложения, направленные на совершенствование 

законодательства, связанного с правовым регулированием защиты прав 

потребителей: 

1. Предложение о введении обязательного досудебного порядка 

урегулирования споров. 

2. Предложение  об изменении порядка взимания неустойки судами в 

пользу потребителей. 

3. Предложение об изменении определения «существенный 

недостаток». 

4. Предложение о введении ответственности потребителя по 

необоснованным искам. 

5. Предложение  об изменении порядка предоставления товара во 

временное пользование при замене товара ненадлежащего качества. 
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6. Предложение об изменении определения свойств, которыми должен 

обладать товар, предоставляемый во временное пользование. 

7. Предложение о приведении в соответствие сроков обмена товара 

надлежащего качества потребителем. 

8. Предложение об изменении порядка определения сроков, 

необходимых для устранения недостатков работ(услуг). 

9. Предложение об определении размера неустойки за просрочку 

выполнения требования потребителя. 

Практическая значимость заключается в последующей возможности 

использования результатов данной дипломной работы труда в 

нормотворчестве, иной исследовательской, образовательной и практической 

деятельности для совершенствования регулирования защиты прав 

потребителей. 

Выявлены проблемы в законодательстве, такие как, коллизии между 

нормами различных нормативно-правовых актов, отсутствие особой 

ответственности потребителя за злоупотребление своими правами, неточная 

формулировка определений «существенный недостаток», проблемы, связанные 

с установления и взимания штрафов и досудебного порядка урегулирования 

споров. 

Дипломная работа содержит введение, 2 главы, состоящих из 4 

параграфов, заключение, список использованных источников. 

В первой главе рассматривается история становления и развития 

института защиты прав потребителей, его источники, а так же субъекты, и 

раскрытие основной терминологии. 

Вторая глава посвящена практической деятельности.Исследуются 

проблемы института защиты прав потребителей, проблемы досудебного 

порядка урегулирования споров по защите прав потребителей, а так же 

проблемы защиты прав потребителей в судебном порядке и их решения в целях 

дальнейшего совершенствования законодательства. 
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Так же, приводятся примеры из судебной практики, подтверждающие 

актуальность выявленных проблем, сформулированы предложения по 

совершенствованию действующего законодательства в сфере правового 

регулирования защиты прав потребителей. 

Практическая значимость исследования: сформулированные при  

проведении исследования выводы и предложения по совершенствованию 

законодательства в сфере защиты могут быть использованы в нормотворчестве. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

 

 

§ 1.1 История становления и развития законодательства о защите прав 

потребителей, его источники 

 

 

Выделение института защиты прав потребителей началось сравнительно 

недавно. До этого существовали отдельные нормы, регулирующие эту сферу, 

но они были разбросаны в различных нормативных актах и не были 

систематизированы. Так же не существовало и основополагающих принципов 

защиты прав потребителей. Во времена Законов Хаммурапи встречались 

отдельные моменты, направленные на защиту потребителей. 

Становление и развитие началось с «Билля о правах потребителей», 

введенного Джоном Кеннеди 15 марта 1962 году в Соединенных Штатах 

Америки. Этот законодательный акт устанавливает, что потребители имеют 

право на защиту, информацию и выбор, так же имеют право быть 

выслушанными. Данная дата стала отмечаться, как Всемирный  день защиты 

прав потребителей
1

. В Конгрессе США была произнесена речь Джоном 

Кеннеди, в которой было дано понятие потребитель, и установлено шесть 

основных прав потребителя: 

1) право на безопасность; 

2) право на информацию; 

3) право быть услышанным; 

4) право на выбор; 

5) право на возмещение ущерба; 

6) право на потребительское образование. 

                                                           
1
 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от  

28 февраля 2007 года № 0100/2059-07-32 «О проведении Всемирного дня защиты прав потребителей». 

URL: http://www.rospotrebnadzor.ru (дата обращения: 10. 04. 2019). 
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Были привнесены дополнения к уже имевшимсяправам всемирной 

организацией союзов потребителей, такие как: 

1) право на здоровую окружающую среду; 

2) право на удовлетворение базовых потребностей. 

Вскоре и в других странах стали появляться похожие законы. 

В СССР, в периодс 70-ых и по90-ые года, включительно, переход от 

административно-командной системы к рыночной экономике вынуждает 

предпринимать большие изменения в законодательстве. Так же причиной 

послужила монополизация экономики, в результате чего возникло снижение 

качество продукции и услуг.Защита прав потребителей представляла собой 

вторжение в договорные отношения между продавцами и покупателями 

(потребителями). Со стороны государства началось осуществление мер по 

государственному регулированию в этой области, что преследовало цель 

защитить потребителей и оказать им помощь. Во время перестройки проект 

закона «О качестве продукции и защите прав потребителей»
2

 содержал 

множество положений о качестве товаров и услуг, но механизму защиты 

потребителей был уделен только один раздел. После широкого обсуждения 

проект закона был отвергнут. В СССР 1989 создается Всесоюзная федерация 

потребительских обществ. В него входят Госстандарт, Санэпиднадзор, 

антимонопольный комитет, сейчас действует, как Федеральная 

антимонопольная служба, и др. В результате чего много граждан смогло 

отстоять свои права в сфере потребления.Одним из важнейших становится 

Закон «О защите прав потребителей»
3
 от 22 мая 1991 года, вступление в силу 

которого так и не произошло, однако он послужил правовым фундаментом для 

нынешнего законодательства. 

В России защита прав потребителей, как отдельный институт, 

сформировалась в начале 1990-х годов, а именно – в виде Закона «О защите 
                                                           
2
 Постановление Президиума Верховного Совета СССР О проекте Закона СССР от 08 февраля 1989 года  

«О качестве продукции и защите прав потребителя» // «Правда». – 1989. URL: https://gazetina.ru/p/1/1989/02/8 

(дата обращения: 13.04.2019). 
3

Закон СССР от 22.05.1991 № 2184-1 «О защите прав потребителей» // «Правда». 1991. URL: 

https://gazetina.ru/p/1/1991/02/18 (дата обращения: 13.04.2019). 
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прав потребителей»
4
(далее – Закон), принятым Верховным Советом РФ 7 

февраля 1992 года. 

Данное нормотворчество привносило значительные изменения и 

дополнения в связи с тем, что до него регулирование основывалось на 

интересах изготовителей и продавцов, выраженных преимущественно в лице 

государственных организаций. Не было выделения категории потребителя, как 

отдельной категории рыночных отношений. Регулирование выполнялось 

общими нормами гражданского права являющегося базой для специального 

законодательства. По этой причине в правовых актах традиционно не бралась 

во внимание особенность отношений между потребителями и организациями в 

сфере обслуживании. Определенные разновидности фактически имевшихся 

договоров в целом не укладывались в границы функционирующей 

классификации гражданско-правовых соглашений. Помимо этого  

в законодательстве не имелось системы специальных гарантий правовой 

защиты граждан при заключении договоров, нацеленных на удовлетворении их 

нужд. Другой же особенностью правового регулирования в этой сфере 

взаимоотношений – имеющееся множество подзаконных 

нормативныхправовых актов, регламентирующее определенные области 

отношений  

с участием потребителей. В актах ведомств обычно присутствовали нормы, 

ущемлявшие интересы покупателей, а в отдельных случаях, 

несоответствующие законодательству. Имевшееся право частично не 

соответствовало нормам международного права, в частности, основным 

принципам защиты прав потребителей, установленных 9 апреля 1985 г. 

(Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 30/248)
5

. Данное расхождение 

выражалось в первую очередь в том, что много общепризнанных прав 

потребителей, такие как право на безопасность, просвещение, информацию,  

                                                           
4
 Федеральный закон РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей» // Ведомости Совета 

Народных Депутатов и Верховного Суда Российской Федерации. – 1992. – № 15. – Ст. 766. 
5

Руководящие принципы для защиты интересов потребителей, принятые резолюцией 39/248 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 09 апреля 1985 года // Ведомости ВС СССР. Российская газета. – 1998. – № 73. 
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возмещение вреда, право объединяться в целях защиты своих интересов, были 

урегулированы несоответствующим образом. А у сыскавших отражение  

в правовых актах,не было механизмов реализации, и поэтому они имели 

декларативный характер. Помимо этого отсутствовала система 

государственной охраны защиты интересов потребителей. Такое положение 

поспособствовало формированию условий для навязывания потребителям 

условий соглашений, не выгодных для них. 

В условиях независимости коммерческой деятельности, глобального 

дефицита, неимения культуры потребления необходимость в специальном 

законодательстве была крайне острой. 

Первой попыткой разработки такого права стало создание осенью 

1988года проекта Закона СССР «О качестве продукции и защите прав 

потребителей»
6
. 

Значительная часть данного нормотворчества посвящалась вопросам 

обеспечения качества товаров и услуг, и только единственный раздел содержал 

нормы, нацеленные на защиту интересов потребителей. Внедрение данного 

закона  послужило началом в становлении потребительского права. Появилась 

необходимость введения в закон особых норм права, которые обеспечивают 

гарантии защиты потребителей. 

Данный законопроект содержал множество недочетов. Самыми 

существенными  были: 

1) Он не различал между собой потребителя – гражданина и 

потребителя – юридического лица. В нем потребитель, как гражданин и 

потребитель, как юридическое лицо не разграничивались друг с другом. 

2) Существенная часть норм закона были направлены 

преимущественно на определение качества товара, иначе говоря все главные 

права потребителя( право на возмещения вреда, на информацию, право на 

объединение и иные) имели формулировку касательно и неразрывно с правом 

                                                           
6

Закон СССР от 22.05.1991г.№ 2184-1 "О защите прав потребителей" // «Правда». 1991. URL: 

https://gazetina.ru/p/1/1991/02/12 (дата обращения: 13.04.2019). 
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на качество. Проект подвергся широкому обсуждению, но был, отвергнут в 

связи с тем, что значительная часть его норм имело декларативный характер и 

не могло быть воплощено на практике. 

Переломным моментом при разработке потребительского законопроекта 

было принятие 22 мая 1991 года Закона СССР «О защите прав потребителей»; 

по причине распада СССР акт не вступил в законную силу. Данный Закон 

включал в себя много положений, не имевшихся в гражданском 

законодательстве, и содержал механизмы применения на практике его норм, 

что являлось бесспорным плюсом. Правовой акт не нуждался в принятие 

подзаконных актов, и в нѐм содержалось непосредственное указание на запрет 

введения подзаконных актов, направленных на защиту прав потребителей 

ведомствами. Этот законопроект гарантировал компенсацию морального вреда 

гражданам и стал одним из первых актов, обеспечивавших такую возможность. 

Однако при всем этом определенные его положения (пример: право граждан на 

гарантированный минимум потребления), имели декларативный характер
7
. 

7 февраля 1992 года в действие вступил Закон Российской Федерации 

«О Защите прав потребителей». Положение, запрещающее снижать 

закрепленные на тот момент гарантии в Законе в случае принятия прочих 

нормативных актов, связанных с потребителями, выделялось своей 

значимостью в обеспечении интересов потребителей.  

Следующее положение, сравнимое в значимости с предыдущим, являлось 

положение, которое позволяло только Правительству РФ принимать акты, 

касающиеся интересов потребителей. Так же оно запрещало ему давать 

полномочия на создание таких актов министерствам и ведомствам. 

 В данном нормативно-правовом акте было сказано, что потребителем 

является гражданин, приобретающий, или имеющий намерение приобрети 

товары (работы, услуги) для собственных нужд. Юридические лица были 

                                                           
7
 Науджина Е.В. Исторический аспект становления защиты прав потребителей в России // Современное право. – 

2009. – №6. – С. 140 – 144. 
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исключены из области действия Закона. Так законодатель выделил 

необходимость повышения уровня гарантий защитыдля потребителя. 

В тоже время была введена ответственность изготовителя за выпущенный 

им товар, сохраняющаяся в течение десяти лет. Данная ответственность неслась 

перед потребителем и иными лицами и в тех случаях, когда между ними 

отсутствовали договорные отношения. Тем самым были установлены гарантии 

защиты за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу граждан. 

Следующим нововведением стала возможность предъявления исков в суд 

касательно интересов неопределенного круга лиц. Однако данный способ 

защиты так и не получил надлежащего распространения и развития в связи  

с несовершенством законодательства
8
. 

Роспотребнадзор является главным органом, который следит за 

соблюдение законов в сфере защиты  прав потребителей. Он распространѐн по 

всей территории Российской Федерации в лице Структурных территориальных 

подразделений, подведомственных ему. Федеральное подчинение позволяет 

территориальным подразделениям самостоятельно осуществлять деятельность 

по защите прав потребителей и взаимодействовать с местной властью. Так же 

имеются службы, направленные на защиту прав потребителей при местных 

администрациях. Они вступают при наиболее затруднительных положениях. 

Расположены практически во всех населенных пунктах страны. Согласно 

статистическим данным на территориальные органы Роспотребнадзора 

приходится более восьмидесяти процентов разрешения дел, связанных  

с потребительскими проблемами. 

Расширение прав общественных объединений потребителей обеспечило 

увеличение гарантий, направленных на защиту потребителей. Это позволило 

им принимать  действительное участие в образовании потребительской 

политики
9
. 

                                                           
8
 Селянин А.В. Защита прав потребителей: Учебное пособие для вузов /Селянин А.В.М.: ЗАО Юстицинформ, 

2016 г. (Серия «Образование»). 
9
 Богдан В.В. Защита прав потребителей в России: историко–правовое исследование. // Юрист. 2016. № 6. С. 58. 
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После образования СНГ и принятия состоящими в нем странами актов  

о суверенитете в большинстве государств Содружества было создано 

собственное потребительское законодательство. При изучении данного акта 

видно, что имеются различия в способах разрешения проблем, связанных с 

защитой потребителей. Их можно разделить по следующим пунктам: 

1) был закреплен определенный минимум потребления гражданами.  

Некоторые нормы странами из Содружества были внедрены и в 

собственное законодательство, взяв его из Закона СССР «О защите прав 

потребителей».Однако они так и не были реализованы на практике. В России 

право на гарантированный минимум потребления был исключен из 

законопроектаприпринятииЗакона; 

2) глубина раскрытия механизмов использования Закона. При анализе 

Законов России и Молдовы, первый имеет преимущества, детально 

регламентируя все стадии реализации имеющихся в нем прав, и обладает 

самостоятельностью выраженной в возможности применяться без принятия 

дополнительных нормативно-правовых актов. Подтверждением этому служит 

практика применения Закона. Второй же заключает в себе большое количество 

отсылочных норм. 

3) степень вмешательства государства в регулирование потребительского 

рынка. В большинстве стран СНГ функции по защите потребителей решили 

отдать уже имеющимся органам. И только в отдельных государствах учредили 

особые структуры для защиты интересов потребителей.  

Российское законодательство включало в себя систему, состоящую из 

двух уровней защиты потребителей: федеральными органами и специально 

создаваемыми органами при местной администрации. Симметричная система 

государственных структуримеется в Грузии
10

. 

Закон «О защите прав потребителей» не единственный нормативный акт, 

направленный на защиту прав потребителей. Он действует совместно и с 

                                                           
10

 Селянин А.В. Защита прав потребителей: Учебное пособие для вузов.  М., 2017 . С. 4. 
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другими. Так, по вопросам, не нашедшим отражения в данном законодательном 

акте могут быть найдены в другом и раскрыты там более конкретно. 

Следует приступить к перечислению источников правового 

регулирования с международных правовых актов. 

Верховным и главенствующим законом Российской федерации является 

Конституция РФ от 25 декабря 1993 года. Остальное законодательство 

строиться на ней, так как еѐ нормы провозглашают базовые установки и 

принципы для других норм. Так же они находятся в рамках еѐ норм и не могут 

ей противоречить. Конституция РФ содержит ряд норм направленные на 

защиту прав потребителей, например: в ст. 30 говориться, что «Каждый имеет 

право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для 

защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений 

гарантируется». Это означает, что потребители могу объединяться для влияния 

на качество производимых товаров и оказываемых услуг. Так же и для 

своей защиты, что гарантирует ч. 2 ст.45 п. 2. «Каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом»
11

. 

Ст. 41 п. 1 Конституции Российской Федерациигласит:«Каждый имеет 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 

гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых 

взносов, других поступлений», что гарантирует человеку оказание 

надлежащего уровня медобслуживания. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 39/248«Руководящие 

принципы для защиты интересов потребителей»,воплощает в себе 

международный опыт в сфере защиты прав потребителей.Этот правовой акт 

признает, что потребители зачастую оказываются слабо-защищенной стороной 

по некоторым объективным причинам, одни из которых степень образования, 

экономическое положение.Резолюцияпризывает страны осуществлять действия 

                                                           
11 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // 

Российская газета. 1993.  № 237. 
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способствующие защите прав потребителей, улучшать экономические условия 

для удовлетворения потребностей граждан, включая создание условийпри 

которых цены будут приемлемыми и удобными для финансового положения 

граждан, бороться с отрицательной для потребителей деловой практикой и 

повышать этические нормы в экономической сфере. Также государствам 

необходимо воздействовать на общественных организаций потребителей в 

целях их улучшений. 

Базовые принципы установили положения, повлиявшие на российское 

право, такие как необходимость осуществления защиты потребителей от 

продажи им некачественного товара и получения некачественных услуг, 

предоставления доступа к информации, включая сведения публичных услуг. 

Создание и развитие правовых механизмов защиты прав потребителей. 

Резолюция является неким стандартом в сфере защиты прав 

потребителей, положения которого страны закрепляют в своем внутреннем 

законодательстве, и на котором базируются остальные нормы права. 

Кодексы являются следующим звеном в законодательстве, содержащие 

нормы,направленные на защиту прав потребителей. К ним относятся: 

Гражданский кодекс, Административный кодекс, Уголовный кодекс. 

Гражданский Кодекс Российской Федерации
12

 (далее ГК – РФ). Он имеет 

большую силу в регулировании гражданско-правовых отношений, а так же 

имеет приоритет перед другими ФЗ и прочими правовыми актами в сфере 

гражданского права. 

ГК РФ состоит из 4 частей. 

Он определяет особенности отдельных видов гражданско-правовых 

оборотов, таких как купли-продажи, договор подряда, поставки, и др. Имеются 

статьи направленные на защиту потребителей. Гражданский кодекс является 

основополагающим в сфере регулирования защиты прав потребителей. 

                                                           
12

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации.  1994.  № 32.  Ст. 3301. 
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Нормы административного и уголовного кодексов охраняют потребителя 

от наиболее серьезных правонарушений. Так, в Кодексе об административных 

правонарушениях глава 14 охраняет интересы потребителя и устанавливает 

ответственность за административные правонарушения в сфере торговли и 

финансов
13

. В зависимости от вида правонарушения определятся мера 

административного воздействия (предупреждение, штраф, конфискация). 

Статья 14.7, статья 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях и 

ст. 200 Уголовного кодекса РФ содержит примерный перечень способов обмана 

потребителей и предусматривает ответственность за совершенное 

правонарушение
14

. Субъекты административной и уголовной ответственности –

это должностные лица, которые обязаны в силу своего рода деятельности 

обеспечивать соблюдение правил по охране прав потребителей. 

Регулирование осуществляется и прочими правовыми актами. К таким 

относятся законы «О стандартизации», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»
15

, «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»
16

 и другие. Статья первая Закона «О защите прав потребителей» 

закрепляет за ГК РФ приоритет в отношении федеральных законов 

регулирующих защиту прав потребителей, т.е. они должны приниматься в 

соответствии с ним и в его рамках, и не должны ему противоречить. А при 

возникновении противоречий между нормами ГК РФ и ФЗ, применяются 

нормы ГК РФ. 

Закон «О защите прав потребителей» направлен на регулирование 

отношений между потребителей, изготовителем исполнителем и продавцом.  

Он имеет значение в усилении в социальных гарантий граждан. Закон 

увеличивает ответственность производителей, продавцов и исполнителей для 

                                                           
13

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 
14

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ   //   Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
15

 Федеральный закон РФ от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» // Собрание законодательства Российской Федерации. –1999. – № 64-65. 
16

 Федеральный закон РФ от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»  //  

Российская газета.  2011.  № 5473. 
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того, чтобы качество товаров соответствовало необходимым требованиям.  

Так же устанавливает новые обязанности для изготовителей продукции, 

торговых предприятий, исполнителей работ и услуг. Он полностью 

сосредоточен на обеспечении защиты прав потребителей в сфере качества и 

безопасности товаров, работ и услуг, важное значение имеет его 

взаимодействие  

с нормативными актами, устанавливающие необходимые требования к качеству 

и безопасности товаров, работ и услуг, такими как ФЗ «О стандартизации»
17

, 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов»
18

и др. В данных законах 

присутствуют указания о их направленности на защиту интересов потребителей 

в области качества и безопасности товаров, работ и услуг, а также взаимные 

отсылочные нормы. 

Прочие Федеральные законы: ФЗ «О лекарственных средствах»
19

, 

ФЗ «О почтовой связи»
20

, ФЗ «О техническом регулировании»
21

. 

Большое значение имеет ФЗ «О техническом регулировании», 

регулирующий отношения, возникающие: 

1. При осуществлении разработки обязательных требований, их 

принятии, применении и исполнении к продукции, процессам производства, 

эксплуатации, хранении, перевозки, реализации и утилизации; 

2. При создании, принятии, применении и осуществлении на 

добровольной основе требований к продукции, процессам производства, 

эксплуатации, хранении, перевозке, реализации и утилизации, выполнению 

работ или оказанию услуг; 

                                                           
17

 Федеральный закон РФ от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»  //  

Российская газета.  2015.  № 6715. 
18

 Федеральный закон РФ от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»  //  

Парламентская газета. 2000.  № 4–5. 
19

 Федеральный закон РФ от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» // 

Российская газета.  2010.  № 78. 
20

 Федеральный закон РФ от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О почтовой связи» // Собрание законодательства 

Российской Федерации.  1999.  № 29.  Ст. 3697. 
21

 Федеральный закон РФ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» // Российская 

газета.   2002.  № 245. 
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3. При оценивании соответствия обязательным техническим 

регламентам. 

Правительство Российской Федерации не вправе поручать федеральным 

органам исполнительной власти принимать акты, содержащие нормы о защите 

прав потребителей. 

Правительство Российской Федерации вправе издавать для потребителя и 

продавца (изготовителя, исполнителя, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) правила, 

обязательные при заключении и исполнении публичных договоров (договоров 

розничной купли-продажи, энергоснабжения, договоров о выполнении работ и 

об оказании услуг). Постановления правительства должны соответствовать 

законам и не должны противоречить им. Кроме того, в соответствии с пунктом 

4 статьи 3 ГК РФ Правительство РФ вправе принимать постановления, 

содержащие нормы гражданского права на основании и во исполнение ГК РФ и 

иных законов, а также указов Президента Российской Федерации. Существует 

большое количество постановлений Правительства, которые в основном 

касаются вопросов защиты прав потребителей в области обеспечения качества 

и безопасности товаров (работ, услуг). Так, Правительством РФ утверждаются 

правила продажи отдельных видов товаров и правила оказания отдельных 

видов услуг, перечни различных товаров и правила торговли. 

Указы президента, такиекакУказ Президента РФ от 24 июня 2015 г.  

№ 320 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в 

целях обеспечения безопасности Российской Федерации»
22

и другие. 

Законодательство о защите прав потребителей распространяется на 

отношения, возникающие из договоров розничной купли–продажи; аренды, 

включая прокат; найма жилого помещения, в том числе социального найма,  

в части выполнения работ, оказания услуг по обеспечению надлежащей 

эксплуатации жилого дома, в котором находится данное жилое помещение, по 

                                                           
22

 Указ Президента РФ от 24 июня 2015 г.  320 «О продлении действия отдельных специальных экономических 

мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» // Российская газета. 2015. №6715. 
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предоставлению или обеспечению предоставления нанимателю необходимых 

коммунальных услуг, проведению текущего ремонта общего имущества 

многоквартирного дома и устройств для оказания коммунальных услуг; 

подряда (бытового, строительного, подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ, на техническое обслуживание приватизированного,  

а также другого жилого помещения, находящегося в собственности граждан); 

перевозки граждан, их багажа и грузов; комиссии; хранения; из договоров на 

оказание финансовых услуг, направленных на удовлетворение личных, 

семейных, домашних и иных нужд потребителя – гражданина, не связанных  

с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе 

предоставление кредитов, открытие и ведение счетов клиентов – граждан, 

осуществление расчетов по их поручению, услуги по приему от граждан и 

хранению ценных бумаг и других ценностей, оказание им консультационных 

услуг
23

. 

Таким образом,можно выделить следующие этапы истории становления 

отечественного законодательства о защите прав потребителей можно: 

Первый этап – дореволюционный. Если не углубляться в подробности, 

можно сказать, что данный этап характеризуется тем, что имеет довольно-таки 

большое количество нормативно-правового материала, выраженного в трудах 

ведущих юристов того времени. 

Второй этап – советский период. Были разработаны значительные 

нормативные акты, ставшие фундаментом для дальнейших источников права. 

Третий этап развития законодательства о защите прав потребителей 

ознаменовался огромными изменениями, произошедшими в политической, 

экономической, и, как следствие, правовой сферах нашей страны, 

положившими начало процесса перехода к рыночным отношениям. В этот 

период сменявшейся эпохи, в мире юриспруденции также происходил переход 

к принципиально новой модели законодательства, имеющего вектором 

                                                           
23

Иванова, Е.А., Игнатьева, М.А., Комментарий к закону О защите прав потребителей. М.: Российская юстиция, 

2012.   С. 137. 
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направления индивидуальные ценности личности, гарантирующего защиту 

гражданских прав и свобод отдельного человека. Основой современного 

законодательства является принятый 7 февраля 1992 года в период новой 

истории законодательства РФ закон «О защите прав потребителей». 

Вышеназванный закон стал играть огромную роль в процессе развития и 

становления экономики и права в новой России.Принятие этого закона 

ознаменовало принятие решения российского законодателя о следовании 

новаторскому курсу развития российского законодательства в сфере защиты 

прав потребителя. Главной новеллой стала возможность граждан защищать 

свои права и законные интересы в соответствии с действующими нормами 

права, регламентирующими определенную сферу правоотношений. 

Второе: несмотря на то, что законодательная система защиты прав 

потребителей сформировалась относительно недавно и за короткий период 

времени претерпела глобальные изменения, связанных с переходом к рыночной 

экономике, что в свою очередь потребовало значительной переработки старых 

и создания новых норм права, за короткий срок было создано множество 

законодательных актов направленных на регулирование защиты прав 

потребителей.Они включают в себя огромный опыт прошлого во 

взаимоотношениях между продавцом и потребителем , заимствование практики 

зарубежных стран и взаимоотношений с ними. Это позволило в свою очередь 

сделать огромный рывок в развитии источников законодательства. 

Третье: законодательство о защите прав потребителей идѐт по пути 

постоянного развития. Оно изменяется, подстраиваясь под реалии современных 

взаимоотношений на потребительском рынке. Идет активное сотрудничество с 

другими государствами в связи с развитием информационных технологий и 

усиления международных отношений, из чего следует совместная выработка 

норм правового регулирования, образование более тесного сотрудничества.  

Так же заимствование и объединение опыта более развитых в этой сфере 

государств позволяет быстрее совершенствовать свое законодательство. 

Ослабляется контроль государства, что делает взаимоотношения продавец-



27 
 

потребитель более гибкими.Хоть привсем этом пробелы остаются и появляются 

новые, законодательство постоянно дополняется новыми нормами, что 

свидетельствует о его развитии. 

 

§ 1.2 Теоретические аспекты,связанные с правовым регулированием  

защиты прав потребителей 

 

 

Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» начинается с 

преамбулы, которая содержит в себе основные цели данного правового акта, 

толкует основные понятия и термины, наиболее часто встречающиеся в нем, и 

определяет субъектный состав, отношения между которыми регулируются 

Законом, и устанавливает круг таких отношения. 

Рассмотрим данные положения более детально. Первоначально 

обратимся к субъектному составу, выражающимся Законом в лице  продавцов, 

импортеров, потребителей, изготовителей, исполнителей. В этот состав также 

входят уполномоченные изготовителем(продавцом) организации  

(или уполномоченные индивидуальные предприниматели). 

Стоит заметить, что речь идет конкретно о субъектном составе, 

отношения,между которыми регулируются нормами раскрываемого Закона. 

Эти субъекты указаны в преамбуле Закона. Следует не относить к ним 

участников отношений, попадающих в сферу действия Закона. К ним 

относятся: 

1.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) – уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти государственного надзора в области защиты прав 

потребителей. Осуществляет функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

защиты прав потребителей, разработке и утверждению государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также 
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по организации и осуществлению федерального государственного санитарного 

эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора  

в области защиты прав потребителей
24

. 

Основой для работы ведомства служит ФЗ «О защите прав 

потребителей»; 

2) высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, 

совершающий действия по реализации, обеспечению и защите прав 

потребителей в рамках своих полномочий; 

3) органы местного самоуправления; 

4) общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы). (Ст. 

45 Закона); 

5) прокурор. 

Итак, одним из субъектов в правоотношениях, регулируемых нынешним 

Законом, является потребитель
25

. 

Потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести 

либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, 

услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Опираясь на 

данное определение, следует отметить, что главными признаками отнесения 

гражданина под понятие «потребитель» являются: 

1) Заказ или приобретение товаров, услуг или работ, нужд, не 

преследующие цели извлечения прибыли или осуществления 

предпринимательской деятельности. Понятие «прибыль» нужно понимать в 

соответствии со ст.2 ГК РФ, как один из признаков предпринимательской 

деятельности, а не простой доход. Следует уточнить, что потребителем не 

является гражданин, приобретающий товары, услуги и работы и использующий 

их в деятельности, которую он совершает самостоятельно на свой страх и риск 

с целью систематического извлечения прибыли. 
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2) Цели, для которых покупается товар, приобретается услуга или 

работа, должны быть исключительно для личных (домашних, семейных) нужд. 

Товары (услуги, работы) могут заказываться для собственных 

потребностей(например: услуги здравоохранения), для домашних (например, 

покупка автомобиля), или для тех и других сразу. Нужно обратить внимание на 

то, что не является потребителем лицо, покупающее товары для организации, и 

за еѐ средства с целью их использования в производстве, а также 

приобретающее для организации за еѐ счет услуги и работы в тех же целях. 

Пример: покупка фотокамеры для выполнения работы в редакции, издательстве 

и другое. Но является потребителем гражданин, использующий услугу личного 

характера, при этом заказанной для производственных целей, например: услуга 

по перевозке, проживание в гостинице в командировочных целях
26

. 

3) Потребителем является не только лицо, самостоятельно 

приобретающее товар или заказывающее работу (услугу), но и гражданин, ими 

пользующийся. Например, потребитель есть как гражданин, купивший 

велосипед, так и тот, кто на нем катается.  

В отдельных случаях нормами права предусматривается то, что 

использовать товар, или результат работы, заказанной услуги может только 

лицо, заключившее договор с продавцом (исполнителем). Например: 

воспользоваться услугой по договору перевозки воздушным транспортом 

может только лицо, указанное в билете. Именно оно является стороной по 

договору перевозки, и тем самым только оно является потребителем. При 

приобретении определенных категорий товаров, в том числе оружия, 

действуют установленные правом ограничения – продажа отдельных видов 

оружия возможна только при наличии у лица, покупающего товар, разрешения 

в виде лицензии на его приобретение, притом имеются специальные требования 

регистрации приобретенного оружия. Тем самым только лицо, совершившее 
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договор купли – продажи, будет являться потребителем в отношениях, 

следующих из этого договора
27

.  

При определении потребителя как субъекта отношения, регулируемых 

Законом, нужно брать во внимание определение термина «гражданин», 

регламентируемое ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»
28

. Статья пятая 

этого нормативно правового акта гласит, что гражданами Российской 

Федерации являются: 

1) лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день 

вступления в силу данного закона; 

2) лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в 

соответствии с данным законом. 

Гражданство Российской Федерации приобретается: 

1) по рождению; 

2) в результате приема в гражданство Российской Федерации; 

3) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации; 

4) по иным основаниям, предусмотренным данным законом или 

международным договором Российской Федерации. 

В соответствии с п.1 ст.2 ГК РФпотребителями являются не только 

граждане Российской Федерации, но также иностранныеграждане (лица, не 

являющиеся гражданами Российской Федерации и имеющие гражданство 

(подданство) иностранного государства).Также лицабезгражданства (лица, не 

являющиеся гражданами Российской Федерации и не имеющие доказательства 

наличия гражданства иностранного государства), если другое не предусмотрено 

ФЗ. Доказательством тому являются и положения п.16 постановление Пленума 

ВС РФ, где указано, что субъектами обращения в суд по делам по спорам о 
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защите прав потребителей являются: граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства
29

. 

Следует взять во внимание то, что термины «покупатель» и 

«потребитель» не являются одинаковыми с правовой точки зрения, так как 

«покупатель»– это более широкое понятие, включающее в себя 

термин«потребитель». Согласно ГОСТ «Торговля»
30

, Термины и 

определения«покупатель»– это физическое или юридическое лицо, 

приобретающее, заказывающее или имеющее намерение приобрести или 

заказать товары и услуги. Данный ГОСТ конкретизирует, что: 

1) розничный покупатель– покупатель – физическое лицо, кроме 

индивидуальных предпринимателей, имеющее намерение заказать или 

приобрести либо заказывающее, приобретающее для использования товаров 

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

осуществлением предпринимательской деятельности. В данном случае понятие 

«розничный покупатель» отождествляется с понятием «потребитель»; 

2) оптовый покупатель– юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, имеющее намерение заказать или приобрести либо 

заказывающее, приобретающее товары для использования их в 

предпринимательской деятельности, в том числе для перепродажи, или в иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием. 

С другой стороны взаимоотношений выступает группа субъектов, в лице 

продавцов, изготовителей и исполнителей. Эти термины похожи между собой в 

определении лиц, которые могут ими быть, но они различаются в целях своей 

деятельности
31

. 

                                                           
29

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

«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // Российская газета.   2012.  

№ 5829.  
30

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 от 28 августа 2013 года «Торговля. 

Термины и определения»  //  Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.  

2013.  № 528. 
31

 Рашитова Л.Р. Правовой статус потребителя в действующем законодательстве // Вестник ТИСБИ.  2006. №2.  

С. 33 – 37. 



32 
 

Законом устанавливается: 

1) изготовитель – организация независимо от ее организационно-

правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие 

товары для реализации потребителям; 

2) исполнитель – организация независимо от ее организационно-

правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие 

работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору; 

3) продавец – организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары 

потребителям по договору купли-продажи. 

В Гражданском кодексе РФ тоже содержатся термины исполнитель и 

продавец, но в отличие от ФЗ «О защите прав потребителей» в нем не 

предоставляется их детального определения. Так, в соответствии с ГК РФ: 

a) продавец – сторона, обязующаяся  передать вещь (товар) за 

определенную денежную сумму (цену) другой стороне (покупатель) в 

собственность (ст. 454); 

          б) исполнитель является стороной договора возмездного оказания услуг, 

обязующейся по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 

действия или осуществить определенную деятельность) и за определенную 

плату (ст. 779); в соответствии со статьей 1095 исполнитель – лицо, 

выполнившее работу или оказавшее услугу. 

Относительно же определения термина изготовитель в Гражданском 

Кодексе Российской Федерации присутствуют упоминания в ряде статей. 

Отсутствует его не только его детализация, но и вообще не имеется его 

регламентация, лишь косвенно подразумевая под изготовителем лицо что-либо 

изготавливающее или производящее в целях последующей реализации. Нужно 

добавить, что понятие «изготовитель»  с правовой точки зрения приемлемо 

отождествлять с понятием «производитель», при условии, что имеется в виду 
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производство товаров народного потребления (т.е. продукции, 

предназначенной для реализации потребителям)
32

.  

Опираясь на данные выше определения, отличительными признаками 

данных субъектов являются: 

1) для изготовителя – производство (изготовление) для последующей 

реализации (например: изготовление цементной смеси); 

2) для продавца – реализация товаров по договорам купли – продажи 

(например: продажа бытовой техники); 

3) для исполнителя – выполнение работ (оказание услуг) по 

возмездным договорам (например: договор подряда). 

Согласно указанным определениям изготовителями, исполнителями и 

продавцами являются организации независимо от их организационно–правовой 

формы, а также индивидуальные предприниматели
33

. 

Импортер – организация независимо от организационно–правовой формы 

или индивидуальный предприниматель, осуществляющие импорт товара для 

его последующей реализации на территории Российской Федерации. 

Он включает в себя адрес (место нахождения), фирменное наименование 

и прочую достоверную информацию, обеспечивающих возможность 

достаточного представления о товаре (работах, услугах). Эти требования 

указаны в статье 10 Закона. 

Импортер несет ответственность за нарушение прав потребителей наряду 

с изготовителем (продавцом, исполнителем). 

Пункт 3 статьи 18 Закона гласит, что потребитель имеет возможность 

предъявлять импортеру требования при обнаружении в товаре недостатков,  

неоговоренных с продавцом. Требования выражаются в виде замены товара на 

товар аналогичной марки (модели и (или) артикула); незамедлительном 

безвозмездном устранении недостатков товара или возврата средств на их 
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устранение потребителем или третьим лицом. Вместо требований потребитель 

имеет право на возврат импортером товара ненадлежащего качества и 

возмещении потраченных на него средств
34

. 

Так как в действующем законодательстве существует несколько 

разновидностей сроков, не все из которых могут быть восстановлены, 

рассмотрим отдельно их условные категории.  

Так, пунктом 1 ст. 112 ГПК РФ установлена возможность восстановления 

пропущенного срока лицом, пропустившим установленный федеральным 

законом процессуальный срок, при условии признания судом причин пропуска 

срока уважительными. 

Согласно ст. 117 АПК РФ Арбитражный суд восстанавливает 

пропущенный процессуальный срок, если признает причины пропуска 

уважительными и если не истекли предусмотренные статьями 259, 276, 291.2, 

308.1 и 312 АПК РФ предельные допустимые сроки для восстановления (о 

предельных допустимых сроках для восстановления предусмотрено отдельное 

рассмотрение далее по тексту настоящей статьи).  

То есть сроки, о восстановлении которых имеется смысл заявлять, 

должны быть предусмотрены и установлены непосредственно федеральными 

законами, а о том, что срок может быть восстановлен, должно быть указано 

напрямую в процессуальном законодательстве.  

В качестве примера срока, поддающегося восстановлению, можно назвать 

срок на подачу возражений на судебный приказ (ст. 128 ГПК РФ, ч. 3 ст. 229.5 

АПК РФ), апелляционной жалобы (ч. 2 ст. 321 ГПК РФ, ст. 259 АПК РФ), на 

подачу частной жалобы на определение суда первой инстанции (ст. 332  

ГПК РФ, ст. 272 АПК РФ).  

Как видим, главным моментом в восстановлении пропущенного 

процессуального срока, поддающегося восстановлению, всегда является 

наличие уважительных причин, по которым указанный срок был пропущен. 

Какие причины могут быть признаны уважительными, рассмотрим далее.  
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Далее в иных разделах настоящей статьи мы будем рассматривать 

ситуацию в основном в привязке к процессуальным срокам, возможность 

восстановления которых предусмотрена действующим законодательством.  

Такими сроками признаются сроки, не установленные процессуальным 

законодательством, но назначаемые судом самим. К примеру, срок, на который 

заявление или жалоба оставляются судом без движения путем вынесения 

определения. Назначенные судом процессуальные сроки могут быть продлены 

судом на основании ст.111 ГПК РФ или ст. 118 АПК РФ.  

Для более наглядного понимания приведем пример: в случае, если 

податель жалобы или заявления, оставленных без движения, понимает, что в 

установленный судом срок для устранения недостатков жалобы, послуживших 

основанием для оставления ее без движения, не успевает устранить выявленные 

недостатки, он вправе ходатайствовать перед судом о продлении срока.  

Еще раз обращаем внимание, что, если просительная часть ходатайства 

подателя будет сформулировано «о восстановлении срока», то суд в указанном 

случае будет вынужден отказать в удовлетворении, так как процессуальными 

нормами в отношении назначаемых судом сроков такая возможность не 

предоставлена. Если же сформулировать свою просьбу перед судом корректно, 

а именно «о продлении срока оставления жалобы без движения», то в случае 

признания причин (в нашем примере невозможности устранения недостатков) в 

установленный судом срок уважительными, суд может продлить срок, чтобы 

податель жалобы успел исправить выявленные в его жалобе или заявлении 

недостатки.  

Как было указано ранее, для того чтобы пропущенный процессуальный 

срок был восстановлен, требуется признание уважительности причин его 

пропуска. 

Это означает, что лицо, претендующее на восстановление пропущенного 

им срока, должно обосновать суду, по какой причине срок был пропущен, и 

предоставить доказательства того, что указанные им причины могут быть 

признаны уважительными.  
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В законодательстве четко не прописано, какие именно сроки подлежат 

признанию уважительными, а какие – нет, и суд в каждом конкретном деле 

оценивает предоставленные ему доказательства причин пропуска срока на 

основании внутренней убежденности. Несмотря на это, многолетняя судебная 

практика выработала подход, какие из причин могут быть признаны 

уважительными.  

Так, уважительными могут быть признаны следующие причины пропуска 

срока:  

– отсутствие надлежащего извещения о судебном разбирательстве. 

То есть когда по обстоятельствам, от него не зависящим, заявитель не 

располагал сведениями о принятом судом акте, которым затрагиваются его 

права и законные интересы.  

Защита гражданских прав осуществляется путем: 

          а) признания права; 

          б) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

          в) признания оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительности, применения последствий 

недействительности ничтожной сделки; 

           г) признания недействительным решение собрания; 

          д) признания недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления; 

          е) самозащиты права; 

          ж) присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

          з) возмещения убытков; 

          и) взыскания неустойки; 

          к) компенсации морального вреда; 

          л) прекращения или изменения правоотношения; 
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         м) неприменения судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону; 

          о) иными способами, предусмотренными законом
35

. 

Рассмотрим такой способ защиты права, как самозащита. Когда 

нарушается право потребителя, он имеет возможность выбора формы защиты. 

Гражданин вправе обратитьсяза помощью в суд (ст. 11 ГК РФ, ст.17) 

илиотстаивать свои права самостоятельно (ст.14 ГК РФ). 

 В гражданско-правовой науке принято рассматривать самозащиту права 

как осуществление управомоченным лицом действий определенного характера, 

направленных на охрану его личных и имущественных прав и интересов. Такие 

действия раскрываются в виде понятия «меры оперативного воздействия». 

Другими же учеными самостоятельная защита права рассматривается как 

совокупность мер и фактического, и юридического порядка
36

. 

Способ самозащиты прав потребителя – определенная система действий 

направленных на защиту гражданских прав, осуществляемых управомоченным 

на то в соответствии с законом или на основании договора лицом, без 

обращения в соответствующие государственные или иные органы, 

осуществляющие защиту прав. Способы самозащиты выбираются в 

зависимости от характера правонарушения и тех негативных последствий, 

возникших в результате этого нарушения. Законом устанавливаются 

конкретные меры защиты нарушенных прав, которые могут самостоятельно 

осуществляться в рамках самозащиты управомоченным лицом без обращения в 

надлежащие органы. 

Однако воспользоваться предоставленными правами, а также 

осуществлять их защиту, могут немногие в силу недостаточности 

информирования граждан о своих правах, несмотря на все усилия государства 

осуществлять права потребителя на просвещение и информацию. В связи с 

этим особая роль отводится органам местного самоуправления (статья 44 
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 Гражданский кодек Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Российская газета.  1994.  
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Закона) и общественным организациям (статья 45 Закона), имеющим 

необходимые полномочия и осуществляющим защиту прав потребителей
37

. 

Возмещение убытков и взыскание неустойки являются мерами, 

способствующими восстановлению имущественных прав потребителя и 

обеспечения исполнения обязательств. В подавляющем количестве возмещение 

убытков и взыскание средств неустойки осуществляются совместно с иными 

способами защиты прав потребителей. Отличительной особенностью таких мер 

является то, что убытки потребителя подлежат возмещению в виде всей суммы 

сверх неустойки, о чем говорится в пункте 2 статье 13 Закона «О защите прав 

потребителей». По общему же правилу в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства возмещение убытков осуществляется 

в части, не покрытой неустойкой. Это прописано в пункте первом статьи 394 

ГК ФР. Помимо этого, уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает 

лицо, несущее ответственность по обязательству, от исполнения его в натуре
38

. 

В соответствии с п.2 ст.15 ГК РФ осуществляется возмещение убытков  

в виде: 

1) реального ущерба; 

2) упущенной выгоды. 

Пунктом 1 статьи 23 Закона установлен размер неустойки: 

За нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона 

сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) требования 

потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного 

товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший 

такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки 

неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара. 
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При оказании услуг и работ размер определяется пунктом 5 статьи 28 

Закона в размере 3% от их стоимости в день (час, если срок оговорен в часах). 

Если конкретная цена в договоре не установлена, неустойка рассчитывается из 

общей цены заказа. Так же возможно установление более высокого размера 

неустойки (пени)
39

. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации  

еѐ размер не может быть снижен в договоре (ст. 332). При этом следует брать  

во внимание то, что имеется предельный размер неустойки: еѐ общая сумма  

не должна превышать цену товара (работы, услуги). Помимо этого, судом 

возможно снижение размера неустойки, если она несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства (ст. 333 ГК РФ).  

Более детальное определение имеется в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы применения законодательства  

о компенсации морального вреда»
40

. В нем под моральным вредом понимаются 

нравственные или физические страдания, причиненные действиями 

(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или 

в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 

тайна и т.п.), илинарушающими его личные неимущественные права (право на 

пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права  

в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина».  

Подводя итоги можно выделить следующее: 

1) В настоящее время в законодательстве не закреплено точных 

указаний на соблюдение обязательного досудебного порядка разрешения 

споров. 
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Зачастую появляются ситуации, когда ответчик только при получении 

повестки в суд и копии искового заявления, когда иск уже принят  

к производству суда, узнает, что потребитель имеет определенные претензии,  

а разногласия можно было разрешить самостоятельно, что  экономило бы время 

и силы, потраченные на судебное урегулирование вопроса. 

 Из чего следует, что необходимо дополнить Закон РФ «О защите прав 

потребителей» статьей 16.2 «Досудебный порядок урегулирования споров»,  

с текстом следующего содержания: 

1. Потребитель, в случае обнаружения в товаре (работе, услуге) 

недостатков, нарушения сроков выполнения работ (оказания услуг) 

изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), 

нарушения сроков выполнения работ (оказания услуг) до обращения в суд 

предъявляет изготовителю (исполнителю, продавцу, уполномоченной 

организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, 

импортеру) письменную претензию. 

2. В случае невозможности вручения претензии под расписку или 

передачи иным способом, свидетельствующим о дате еѐ получения, претензия 

потребителя направляется по почте заказным письмом и считается полученной 

адресатом по истечении шести дней со дня направления заказного письма. 

3. Претензия должна быть рассмотрена изготовителем (исполнителем, 

продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным 

индивидуальным предпринимателем, импортером) в сроки, установленные для 

удовлетворения отдельных требований потребителя. В случае отказа  

в удовлетворении требований потребителя полностью или в части изготовитель 

(исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер) обязан в письменной форме 

уведомить потребителя о мотивах такого отказа. 

2) В преамбуле ФЗ «О защите прав потребителей» установлено: 

существенный недостаток товара (работы, услуги) - неустранимый недостаток 
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или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения, или другие подобные недостатки. 

Внутри понятия «существенный недостаток» словосочетания 

«выявляется неоднократно» и «проявляется вновь после его устранения» сами 

по себе являются аналогичными, однако первое является более широким  

по значению и заключает в себе смысл второго. 

Таким образом, необходимо убрать из понятия «существенный 

недостаток» словосочетание «илипроявляется вновь после его устранения». 

3) Абзац 2 статьи 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» гласит: 

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего 

качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки. 

В абзаце 1 пункта 26 «Правил продажи отдельных видов 

непродовольственного товаранадлежащего качества, не подошедшего  

по размеру, форме, габаритам, фасону, расцветки или комплектации» сказано: 

«Покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему 

непродовольственного товара надлежащего качества, если более длительный 

срок не объявлен продавцом, обменять в месте покупки и иных местах, 

объявленных продавцом, купленный товар на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя  

в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом» 

Существует коллизия между нормой статьи 25 «Право потребителя на 

обмен товара надлежащего качества» Закона РФ «О Защите прав потребителей» 

и пунктом 26 «Правил продажи отдельных видов непродовольственного 

товаранадлежащего качества, не подошедшего по размеру, форме, габаритам, 

фасону, расцветки или комплектации». В 25 статье Закона закреплено, что для 

этой процедуры установлен четырнадцатидневный срок с момента 

приобретения такого товара, не считая дня его покупки. Правила продажи 

отдельных видов товаров устанавливают четырнадцатидневный срок с момента 

передачи товара, чтофактически на один день уменьшает срок обмена товара 
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надлежащего качества для потребителя по сравнению с нормой, установленной 

Законом. 

Представляется необходимым абзац 1 пункта 26 «Правил продажи 

отдельных видов непродовольственного товара надлежащего качества» 

изложить в следующей редакции:«Покупатель вправе, в течение 14 дней,  

не считая дня передачи ему непродовольственного товара надлежащего 

качества, если более длительный срок не объявлен продавцом, обменять  

в месте покупки и иных местах, объявленных продавцом, купленный товар на 

аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет  

с продавцом». 
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ГЛАВА 2ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

 

 

§ 2.1 Проблемы досудебного порядка разрешения споров по делам о защите 

прав потребителей 

 

 

В состав гражданско-правового механизма защиты прав потребителей 

входят два взаимосвязанных друг с другом этапа: судебный и претензионный. 

Однако в положениях первого раздела Закона о защите прав потребителей, 

именуемой «общей частью», не имеется точных указаний на соблюдение 

обязательного досудебного порядка разрешения споров
41

. 

В настоящее время предъявление претензий касательно защиты прав 

потребителей  в большинстве случаев не обязательно. Это право потребителя,  

а значит, оно может им осуществляться в добровольном порядке. Однако 

рекомендуется, как возможный досудебный порядок урегулирования споров, 

уточнить свои требования к ответчику до судебного выяснения отношений и в 

документальном виде зафиксировать время начала срока удовлетворения 

требований потребителя. 

Из содержания Закона о защиты прав потребителей следует, что в этой 

категории дел не закреплено обязательного предварительного досудебного 

порядка урегулирования спора. 

Наряду с этим он является основой для последующего и детального 

урегулирования отношений с участием потребителей, из чего следует, что 

обязательность досудебного порядка разрешения спора может быть 

предусмотрена в других нормативно правовых актах. 
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На деле же потребителю все же нужно обратиться с письменным 

обоснованием требований к контрагенту в соответствии с тем, что покупатель 

обязан известить продавца о нарушении условий договора
42

. 

Так же это необходимо в соответствии со статьей 452 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

В то же время в законодательстве предусмотрено обязательное 

предъявление претензий в некоторых нормативно правовых актах. Так,  

из Постановления № 17 следует, что если обязательство началось на основании 

договора оказания услуг связи, и в связи с перевозкой пассажира, багажа, груза, 

буксировки (п.23), то предъявление претензий в данном случае является 

обязательным. 

Так, пункт 5 статьи 55 ФЗ «О связи» устанавливает обязательность 

претензионного порядка рассмотрения дел, вытекающих из договоров  

по оказанию услуг связи. В частности, установлены сроки в виде шести месяцев 

по вопросам, относящихся к отказу в предоставлении услуг связи, 

несвоевременным или ненадлежащим исполнением условий договора  

об оказании услуг связи, или же неисполнением или ненадлежащем 

выполнении работ в сфере электросвязи (исключения составляют жалобы, 

касательно телеграфных сообщений); с недоставкой, несвоевременной 

доставкой, повреждениями или утратой почтового отправления,  

не осуществления выплат или несвоевременной выплатой переведенных 

денежных средств; месячный срок по вопросам, связанным с недоставкой, 

несвоевременной доставкой телеграммы, изменяющим еѐ смысл
43

. Законом 

установлен максимальный срок рассмотрения претензии, который составляет 

60 дней. 

Так же определен транспортными уставами и кодексами обязательный 

претензионный порядок по делам, возникающим из договоров перевозки 

пассажиров, их багажа и грузов. Так, статья 797 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации устанавливает обязательное предъявление претензии 

перевозчику касательно перевозки груза, до обращения истца в суд, которое 

может наступить только после полного или частичного отказа перевозчика 

выполнить требования претензии либо в случае неполучения от него ответа  

в срок 30 дней. Несоблюдение обязательного досудебного порядка разрешения 

споров препятствует рассмотрению иска. Взяв это во внимание, судья на 

основании правил ГПК РФ
44

 должен отказать в принятии иска, если 

потребителем не был выполнен предварительный внесудебный порядок 

разрешения этих дел и такая возможность утрачена. 

Досудебный порядок разрешения споров отчасти прописан в статье 18 

Закона о защите прав потребителей. В частности, при разногласии между 

покупателем и продавцом по поводу характера появившихся в товаре 

недостатков, продавец должен выполнить экспертизу качества товара за свои 

средства. Если потребитель не согласен с результатами проведенной 

экспертизы, он имеет право еѐ оспорить в судебном порядке. Это положение 

косвенно подтверждает необходимость досудебного обращения к продавцу  

с соответствующими требованиями. Статьи 20, 21 и 22 Закона о защите прав 

потребителей устанавливают сроки осуществления экспертизы для 

удовлетворения определенных интересов потребителя. Одновременно с этим не 

имеется указаний на сроки осуществления экспертиз касательно качества работ 

(услуг) в Законе о защите прав потребителей. 

Данный подход указывает на непоследовательность законодателя, 

который выделяет только определенные правоотношения, к которым должны  

применяться нормы об обязательном досудебном урегулировании спора
45

. 

А.Е. Шерстобитов говорит, что законодательство о защите прав 

потребителей начинается не с Закона о защите прав потребителей,  

а с положений Гражданского кодекса РФ, охватывающего весь частный оборот, 
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в том числе между потребителями и их контрагентами. Именно эти отношения 

и составляют законодательство о защите прав потребителей
46

. 

Тем самым, для того, чтобы устранить непоследовательность 

законодателя, и соблюсти нормы Гражданского Кодекса РФ, нужно 

распространить обязательный порядок урегулирования споров на все виды 

отношений потребителей и предпринимателей. 

Помимо этого, практика деятельности государственных органов, органов 

субъектов и органов местного самоуправления и общественных организаций 

указывают на то, что предъявление письменной претензии от потребителя 

бывает вполне достаточно для добровольного удовлетворения его интересов.  

В таких случаях нет нужды для обращения в суд. 

Э.Г. Корнилов отмечает, что в значительной степени введение 

обязательного досудебного порядка урегулирования споров с участием 

потребителей облегчило бы работу судов по рассмотрению подобных 

конфликтов, уменьшило количество дел в производстве судов, сократило бы 

время урегулирования споров
47

. 

Добровольное удовлетворение обоснованных требований потребителя – 

обязанность продавца (изготовителя). В то же время, досудебное предъявление 

требований потребителем по поводу защиты своих нарушенных прав 

предпринимателю является его право, а не обязанностью. Потому он по своему 

желанию вправе или предъявить требование о восстановлении нарушенного 

права напрямую контрагенту, или сразу обратиться с иском в суд, не уведомляя 

его заранее. Вместе с тем предъявление требований продавцу (изготовителю, 

исполнителю) не лишает истца права заявить иск в суд, если он откажется 

самостоятельно удовлетворить его интересы. 

                                                           
46

 Шерстобитов А.Е. Права человека. Права потребителей в Законе РФ «О защите прав потребителей»: Лекция. 

URL: http//www/terralegis.org/terra/lek_31/html (дата обращения: 15.05.2018). 
47

 Корнилов Э.Г. Гражданско-процессуальные проблемы защиты прав потребителей // Хозяйство и право. 1999. 

№11. С. 69. 



48 
 

Применение норм Закона о защите прав потребителей о праве  

(а не обязанности) потребителя на внесудебную предварительную возможность 

разрешения дела свидетельствует о некорректности его содержания. 

Часто используемый в взаимоотношениях на потребительском рынке 

метод: сперва – обращение потребителя с претензией к продавцу 

(исполнителю) и только затем, при невозможности добровольного 

урегулирования спора – в суд, должен иметь обязательный, а не 

рекомендательный характер. Это связано с тем, что на практике зачастую 

появляются ситуации, когда ответчик только при получении повестки в суд и 

копии искового заявления, когда иск уже принят к производству суда, узнает, 

что потребитель имеет определенные претензии, а разногласия можно было 

разрешить самостоятельно. 

Проводя изучения в данном направлении, можно сделать вывод, что оно 

имеет важное значение в общей концепции гражданско-правового 

регулирования отношений с участием потребителя. Очень давно эта проблема 

обсуждается в науке гражданского права, и в данное время она не теряет своей 

актуальности. 

Доктринальные позиции российских  цивилистов с течением времени 

смещаются сторону признания надобности введения обязательного порядка 

досудебного разрешения конфликтов с участием потребителей. 

О необходимости введения обязательного досудебного порядка 

разрешения дел с участием потребителей впервые заявил Э.Г. Корнилов.  

М.Ю. Челышев, Д.Х. Валеев отмечают, что «представляется правильным 

закрепить в главе 1 Закона «О защите прав потребителей» отдельную статью, 

посвященную данной проблематике». При этом указывают, что «подходы  

к содержанию такой статьи могут быть различными», предлагая «радикальный 

подход», предусматривающий исключительно добровольный порядок 

предъявления претензий, и «более взвешенный подход», допускающего 

использование касательно отношений с участием потребителя и обязательного 
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(в случаях, предусмотренных законом или договором сторон), и добровольного 

претензионного порядка
48

. 

В некоторой степени узкойвидится тока зрения Л.Б. Ситдиковой 

по вопросу, допускающей возможным распространение требования  

о соблюдении обязательного досудебного порядка разрешения спора  

на отношения, возникающие в области риелторской деятельности
49

. В будущем, 

опираясь на суть проведенного Л.Б. Ситдиковой исследования в данной сфере, 

можно заключить, что профессор выступает за договорное регулирование 

отношений в этой части: «таким образом, предъявление претензий, по нашему 

мнению, должно являться обязательным условием в досудебном порядке 

урегулирования спора в договоре с потребителем, в том числе в договоре  

в сфере оказания риелторских услуг»
50

. 

Из этого следует вопрос о практическом применении этого требования. 

Прочное место занимает риелторская деятельность в сфере оказания услуг на 

рынке недвижимости, которая сейчас выполняется без четких правовых форм. 

В Государственную Думу РФ в 2001 году внесен для обсуждения проект Закона 

РФ «О риелторской деятельности в Российской Федерации»
51

, однако дата его 

принятия до настоящего времени неизвестна, невзирая на то, что риелторская 

деятельность востребована и актуальна, и стала еще более популярна после 

отмены обязательного лицензирования. 

Довольно затруднительно обеспечивать интересы и осуществлять защиту 

прав граждан на рынке недвижимости и связанной с ней риелторской 

деятельностью. Наличие множества нормативно-правовых актов в сфере 

недвижимости, отсутствие специального закона касательно данного вида 

деятельности способствует понижению уровня правовой защищенности 
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граждан, в связи с тем, что имеется помимо большого  количества нарушений 

их прав «скрытые» и «открытые» махинации со стороны риелторов, не несущие 

фактически какой-либо ответственности за свою деятельность. 

Полагается, что только в случае принятия специального закона возможна 

реализация предложение Л.Б. Ситдиковой. Следующим образом должно 

звучать название закона, регулирующий этот вид деятельности: Федеральный 

закон РФ «О риелторской деятельности в Российской Федерации и гарантиях 

прав при еѐ осуществлении». В первую очередь следует сосредоточиться на 

обеспечении интересов потребителей и гарантии их прав при выполнении 

риелторской деятельности, на организационную поддержку, стимулировании и 

консультировании в области оказыванияриелторских услуг. На разумном 

введении дополнительных прав, дающихся гражданам, участвующим  

в отношениях на рынке недвижимости. Законопроект должен совмещать в себе 

интересы потребителей и риелторов с целью недопущения со стороны 

последних возможных злоупотреблений. Помимо этого закон может закрепить 

императивно существенные условия риелторского договора, включительно и  

об обязательном претензионном порядке разрешения конфликта. 

Суть досудебного порядка урегулирования заключается в том, что 

потребитель имеет возможность предъявить требования о защите нарушенного 

права напрямую продавцу (изготовителю, исполнителю), не обращаясь в суд  

с исковым заявлением. Досудебный порядок рассмотрения требований граждан 

существует для того, чтобы призвать стороны конфликта самостоятельно 

разрешить возникшие между ними разногласия, а продавца (изготовителя, 

исполнителя) – добровольно удовлетворить обоснованные требования 

потребителя, тем самым позволяя в скором времени восстановить нарушенные 

права
52

. 

К сожалению, у потребителя не будет возможности использовать 

дополнительные способы защиты нарушенных прав, установленных Законом  
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о защите прав потребителей не обращаясь дополнительно к ответчику.  

Он оставляет себя без возможности компенсировать неустойку и применить 

иные санкции, предусмотренные Законом только в случаях неудовлетворении 

законных требований потребителя в добровольном порядке, несоблюдения 

установленных сроков, что не будет установлено при отсутствии досудебного 

обращения истца
53

. 

Факт обращения потребителя к продавцу (изготовителю, исполнителю)  

в связи с изменением или прекращением правоотношения, возмещения 

убытков, взыскания неустойки и неудовлетворения в добровольном порядке 

данных требований последним, ссылаясь только на свидетельские показания, 

на практике сложно доказать в суде. 

Стороны должны передать суду доказательства, нужные для 

всестороннего, полного и объективного изучения обстоятельств конфликта. 

Потому предъявление претензии к продавцу(изготовителю, исполнителю)  

в письменном виде перед судебным разбирательством даст возможность 

потребителю уточнить свои требования и предупредить продавца 

(изготовителя, исполнителя) о вероятных отрицательных для него 

последствиях, зафиксировать момент начала течения срока удовлетворения 

соответствующего требования потребителя (статья 22), и подтвердить вину 

продавца (изготовителя. исполнителя) за несоблюдение добровольного порядка 

удовлетворения требований. 

Эти выводы подтверждаются судебной практикой. Например, в деле 

Златоустовского городского суда, Челябинской области, г. Златоуст «О защите 

прав потребителей» от 25 апреля 2017 года. Дело № 5-83/2017 Златоустовского 

городского суда, Челябинской области, г. Златоуст мировым судьей были 

рассмотрены требования о расторжении договора купли-продажи, взыскания 

стоимости платья, неустойки, убытков, компенсации морального вреда. 

Решением суда договор купли-продажи платья был расторгнут. С ответчика в 

пользу истца взысканы денежные средства, уплаченные за товар в размере 
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19 000. Почтовые расходы в размере 54 рублей 50 копеек, расходы по оплате 

экспертизы в сумме 600 рублей, расходы по оплате госпошлины стоимостью 

670 рублей. Расходы по оплате услуг представителя в сумме 2000 рублей,  

а в целом 22324 рублей 50 копеек. Было отказано в части взыскания неустойки 

и компенсации морального вреда в связи с следующими основаниями. Не было 

предоставлено истцом доказательств того, что ответчик добровольно отказался 

удовлетворить еѐ претензию. Так же не было предоставлено истцом 

доказательств, что он предоставил ответчику платье для осуществления 

действий экспертизы, и последним было отказано в принятии вещи. В итоге, 

беря во внимание отсутствие каких-либо доказательств, подтверждающих отказ 

ответчика добровольно удовлетворить претензии истца, или же неисполнения 

или ненадлежащего исполнения им соглашения, мировой судья не нашел 

оснований для удовлетворения требований заявителя о взыскании в его пользу 

компенсации морального вреда и неустойки
54

. 

Так же этому свидетельствуют дело Новгородского суда Ямало-

Ненецкого автономного округа, г. Новгород «О защите прав потребителей» от 

12 апреля 2018 года. Дело № 5-231/2018 Новгородского суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа, г. Новгород
55

и дело Приволжского районного суда,  

г. Казань «О защите прав потребителей» от 22 мая 2018 года. Дело № 5-

417/2018 Приволжского районного суда, г. Казань.В последнем 

гражданинНоволоков А.И. обратился в суд с иском к Закрытому акционерному 

обществу «Русская Телефонная Компания» о защите прав потребителя 

ссылаясь на то, что 23.08.2018 годастороны заключили договор купли-продажи 

сотового телефона NokiaLumia 1520 black стоимостью 24990 рублей. Срок 

гарантии  

12 месяцев. В ходе непродолжительной работы в телефоне обнаружился 
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недостаток: перестал работать. 26.08.2018 года Новолоков А.И. направил 

письменную в суд с требованиями о взыскании с ответчика стоимости товара в 

размере 24990 рублей в связи с отказом от исполнения договора купли-

продажи, расходов на оплату услуг представителя в размере 6000 рублей, 

расходов по оплате экспертизы в размере 4500 рублей, компенсации 

морального вреда вразмере 7000 рублей, неустойки в размере 249 рублей 90 

копеек с 14.09.2018 года закаждый день просрочки удовлетворения требования 

по день вынесения решения суда, неустойки в размере  249 рублей 90 копеек со 

дня вынесения решения суда  за каждый день  просрочки, по день фактического 

исполнения решения суда, расходов за отправку почтовой корреспонденции  

в размере 105 рублей 41 копейку и штрафа вразмере 50 % от суммы, 

присужденной судом в пользу истца. 

В результате рассмотрения дела, требования истца были удовлетворены 

частично, было отказано в удовлетворении неустойки в связи с тем, что не 

было проведено экспертизы и отсутствия доказательств отказа ответчика 

вернуть стоимость товара
56

.  

Подобное же можно увидеть, рассмотрев делоАрхангельского областного 

суда, г. Архангельск «О защите прав потребителей» от 22 мая 2018 года. Дело 

№ 7п-224/2018 Архангельского областного суда, г. Архангельск
57

 

иделоПестречинского районного суда, Республики Татарстан «О защите прав 

потребителей» от 21 мая 2018 года. Дело № 5-104/2018 Пестречинского 

районного суда, Республики Татарстан
58

. 

Прежде в пользу установления обязательного досудебного порядка 

урегулирования споров в изучаемой области ввиду отсутствия вины 

предпринимателя. 
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Однако, в результате разъяснений Постановления № 17, в котором 

указано, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю 

морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является 

установленный факт нарушения прав потребителя (пункт 45)
59

. Тем самым, 

фактически закреплена презумпция причинения потребителю морального вреда 

в случае нарушения его прав. Предполагается, что такое толкование хоть и 

направлено на увеличение защиты прав потребителей, все же, как уже было 

отмечено, нарушает имеющийся в данное время баланс интересов сторон  

в изучаемых правоотношениях. 

Подводя итоги можно выделить следующее: 

1) В настоящее время в законодательстве не закреплено точных 

указаний на соблюдение обязательного досудебного порядка разрешения 

споров. Зачастую появляются ситуации, когда ответчик только при получении 

повестки в суд и копии искового заявления, когда иск уже принят  

к производству суда, узнает, что потребитель имеет определенные претензии, а 

разногласия можно было разрешить самостоятельно, что  экономило бы время 

и силы, потраченные на судебное урегулирование вопроса. 

Из чего следует, что необходимо дополнить Закон РФ «О защите прав 

потребителей» статьей 16.2 «Досудебный порядок урегулирования споров», с 

текстом следующего содержания: 

1.Потребитель, в случае обнаружения в товаре (работе, услуге) 

недостатков, нарушения сроков выполнения работ (оказания услуг) 

изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), 

нарушения сроков выполнения работ (оказания услуг) до обращения в суд 

предъявляет изготовителю (исполнителю, продавцу, уполномоченной 

организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, 

импортеру) письменную претензию. 
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2. В случае невозможности вручения претензии под расписку или 

передачи иным способом, свидетельствующим о дате еѐ получения, претензия 

потребителя направляется по почте заказным письмом и считается полученной 

адресатом по истечении шести дней со дня направления заказного письма. 

3. Претензия должна быть рассмотрена изготовителем (исполнителем, 

продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным 

индивидуальным предпринимателем, импортером) в сроки, установленные для 

удовлетворения отдельных требований потребителя. В случае отказа  

в удовлетворении требований потребителя полностью или в части изготовитель 

(исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер) обязан в письменной форме 

уведомить потребителя о мотивах такого отказа. 

1) Согласно абзацу 4 пункта первого статьи 21 Закона «О защите прав 

потребителей» при замене товара ненадлежащего качества потребитель вправе 

требовать предоставления во временное пользования товара с такими же 

потребительскими свойствами,  если для замены товара необходимо более семи 

дней. Если же нужно менее семи дней, то потребитель теряет такое право.  

В данном случае потребитель фактически лишается владения и пользования 

товара, что нарушает его интересы.  

Представляется необходимымвнести изменения в абзац 4 пункта 1 статьи 

21 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» убрав 

словосочетание: «Если для замены товара требуется более семи дней», 

В пункте 2 статьи 20 «Устранение недостатков товара изготовителем» 

Закона РФ «О защите прав потребителей» сказано: 

«В отношении товаров длительного пользования изготовитель, продавец 

либо уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель обязаны при предъявлении потребителем указанного 

требования в трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на 

период ремонта товар длительного пользования, обладающий этими же 

основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку за свой 
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счет.Перечень товаров длительного пользования, на которые указанное 

требование не распространяется, устанавливается Правительством Российской 

Федерации». 

2) Из смысла статьи 20 Закона следует, что лицу предоставляют товар, 

который соответствует лишь основным свойствам товара, переданного для 

устранения недостатков, что не является полной компенсацией и не 

удовлетворяет полностью интересов потребителей. 

Таким образом, нужно внести изменения в пункт 2 статьи 20 Закона  

«О защите прав потребителей», заменив словосочетание «этими же основными 

потребительскими свойствами» на «аналогичными потребительскими 

свойствами».  

 

 

§  2.2 Проблемы, связанные с судебной защитой прав потребителей 

 

 

Судебная защита-это один из инструментов направленных на защиту 

прав потребителей. В ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод. В судебном порядке осуществляется принудительная 

реализация предусмотренных гражданским и специальным законодательством 

способов защиты прав потребителей.Гражданское законодательство 

Российской Федерации закрепило основополагающий принцип:защиту 

нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд  

в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 

законодательством (п. 1 ст. 11 ГК РФ). 

Данныйпринцип в необходимой степени раскрыт и в сфере 

взаимоотношений с участием потребителей, так как они являются частью и 

специфичным видом гражданских правоотношений. Пользуясь прерогативой 

по разрешению конфликтов в сфере права, судебная властьостается главным 

незаинтересованным, компетентным, объективным способом защиты прав и 

интересов граждан, последней инстанцией в разрешении правовых проблем. 
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В нынешнее время в результате осуществления работ, направленных на 

увеличение эффективности защиты прав потребителей и совершенствование 

правового регулирования сферы правоотношений с их участием, коллизии и 

правовые пробелы в целом устранены, точно очерчены границы участия  

в судебной защите потребителей соответствующих лиц (организаций) и 

органов власти
60

. 

Статья 17 закона о защите прав потребителей дает гражданам право 

общения в суд с целью защиты нарушенного права. 

В этой статье заключаются важнейшие, относительно защиты прав 

граждан в целом и потребителей в отдельности, принципы судебной защиты их 

прав. Предприниматели и потребители, являясь участниками рыночных 

отношений,не взаимосвязаны между собой административной или иной 

подчиненностью, потому их разногласия,возможно, решить, не рассматривая 

случаев, предусмотренных в законах, только независимой от них судебной 

властью
61

. 

В соответствии с  законодательством РФ, судам подведомственны дела 

следующих из гражданских правоотношений.В случае если одним из 

участников в конфликте является физическое лицо (гражданин),  

за исключением случаев, при которых урегулирование данных споров 

причислено законом к ведению административных иличных органов. 

Следовательно, дела, с участием потребителей разрешаются судом общей 

юрисдикции: мировыми и городскими (районными) судами. 

Постановление № 17 свидетельствует, что споры, связанные 

с нарушением прав потребителей, разрешаются только судами общей 

юрисдикции (п. 15), а споры о защите неимущественных прав потребителей 

(например, в случае отказа в предоставлении нужную и достоверную 

информации об изготовителе),  как и требования имущественного характера,  
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не подлежащие оценке, а также требования компенсации морального вреда 

подсудны районному суду (п. 24).В результате чего, был окончательно 

устранена проблема возможности разрешения споров с участием потребителей 

третейскими судами в контексте правоприменения нормы п. 1 ст. 17 Закона 

озащите прав потребителей, в связи с тем, что третейские суды не принадлежат  

органам судебной власти, а процедура третейского разбирательства по своему 

смысловому содержанию имеет отношение только к способам досудебного 

разрешения споров
62

. 

Суд, которым будет разрешаться дело, вытекающее из правоотношений  

с участием потребителей, зависит от суммы искового заявления. При условии, 

что сумма иска не более 50000 рублей, дело подсудно мировому суду. А в том 

случае, когда стоимость превышает –городскому (районному) суду. Сумма 

иска, связанного с защитой прав потребителя, состоит из: цены товара, работы, 

услуги (заключая в себе строительные и прочие материалы.), размер неустойки, 

цену на ремонтные работы, расходы на транспорт и прочее.Притязания на 

компенсацию морального вреда, указываемые потребителем вместе 

с материальным требованием о защите прав потребителей, следуют из главного 

материального иска. В том случае, если размер суммы материального иска не 

более пятидесяти тысяч рублей, данные притязания подсудны мировому судье. 

При отсутствии материального вреда предъявления иска о компенсации 

морального вреда, связанного с защитой прав потребителей, подсудность 

следует из общих правил. Данное требование следует рассматривать районным 

судом, так какононе относится к подсудности мирового судьи (ст.23 ГПК РФ). 

Для дел о защите прав потребителей предусмотрена альтернативная 

подсудность. Иски о защите прав потребителей направляются по указанию 

истца в суд по месту нахождения организации. В том случае, если  ответчиком 

является индивидуальный предприниматель по месту его жительства, месту 

жительства или пребывания истца, заключения или исполнения договора. Если 
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иск к организации следует из деятельности ее филиала или представительства, 

он может быть направлен по месту нахождения ее филиала или 

представительства (п. 2 ст. 17 Закона). Исключение являются иски  

к перевозчикам, следующие из договоров перевозки. Данные иски в 

соответствии с пунктом 3 статьи 30 ГПК РФ направляются по месту 

нахождения управления транспортной организации.  

Потребители по искам, связанным с нарушением их прав, 

соответствующий федеральный орган исполнительной власти по контролю 

(надзору) в сфере защиты прав потребителей и иные федеральные органы 

исполнительной власти, исполняющие функции по контролю и надзору в сфере 

защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ, услуг), органы 

местного самоуправления, общественные объединения потребителей 

(их ассоциации, союзы) по претензиям, предъявляемым в интересах 

потребителя, группы потребителей, неопределенного круга потребителей, 

освобождаются от уплаты государственной пошлины на основании 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (п. 3 ст. 17 Закона). 

В соответствии со статьей 56 ГПК РФ сторонам следует предоставить 

свидетельства обстоятельств, на которые они опираются. Исследуя споры этой 

категории, стоит отметить, что в соответствии с общими 

правиламипредоставление доказательств, освобождающих от ответственности 

за несоблюдение условий  или ненадлежащее исполнение обязательства, 

принадлежит продавцу (изготовителю, исполнителю, уполномоченной 

организации). Под исключения подпадают случаи продажи товара (выполнение 

услуги) ненадлежащего качества, в то время какустановление стороны, которой 

необходимо доказывать обстоятельства, зависит от того, имел ли товар (работа, 

услуга) гарантийный срок, и от времени выявления дефектов. 

Фактически, данный вопрос настолько урегулирован Законом и 

растолкован Постановлением 17, что, по сути, каких-либо затруднений быть не 

должно. Однако, в судебных делах встречаются совсем противоположные 

утверждения. Таким образом, в одном решении Калининского районного суда 
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города Челябинск сказано, что истица «не представила суду полных и 

всеобъемлющих доказательств, указывающих на то, что в купленном ей 

товаре... есть дефекты, уже имеющиеся после их изготовления»
63

. В следующем 

судебном делеЖелезнодорожного районного суда Алтайского края города 

Барнаул имеетсяследующий вывод: «истцом не доказано наличие в ноутбуке 

заявленного производственного или существенного дефекта, то есть,  

не предъявлено суду свидетельств нарушения его потребительскихправ при 

покупке им товара ненадлежащего качества, на основании чего исковые 

требования удовлетворению не подлежат»
64

. Таким образом, судам необходимо 

внимательнее подходить к вопросам отнесения бремени доказывания, так как, 

возложение на потребителя бремени доказывания, есть общая ошибка, часто 

встречающаяся в делах мировых (районных) судов. 

Однако, истцу так же нужно предоставлять доказательства, 

свидетельствующие о законности выдвигаемых ответчику претензий. 

Несоблюдение участниками спора обязанности по доказыванию влечѐт за 

собой нежелательные для сторон материально-правовые последствия.  

Для истца – это полный или частичный отказ в иске, для ответчика –

исполнение в полном или частичном объеме предъявляемых к нему 

требований. 

Довольно распространено использование такого источника доказательств, 

как показания свидетелей, однако этот способ доказывания в нынешнее время 

отошел на второй план. Прежде, до середины 1990-х годов, хватало показаний 

свидетелей для установления существования правоотношений между 

потребителей и продавцом (изготовителем, исполнителем). На данный момент, 

свидетельские показания играют значительное, однако не решающее значение 

для всеобъемлющего и объективного рассмотрения дела. К примеру, 
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Кировским районным судом рассматривалось дело по иску потребителя  

к индивидуальному предпринимателю о разрыве договора купли-продажи, 

взыскании неустойки, компенсации морального вреда. В обеспечении  

требований истец указала, что купила платье, которое оценивается в 14689 

рублей семнадцатого мая. По истечении одной недели истец направила 

претензию кответчику, где изъявила желание возвратить ей стоимость платья, в 

связи с тем, что его размер ей не соответствовал. Подтверждающими фактами 

послужили свидетельские показания родственников. Ответчик, в свою очередь, 

не согласился с исполнением требований, на что она пояснила, что истец 

направила претензию  не в указанный срок в две недели, а спустя один месяц
65

. 

Недостаток был установлен следующей экспертизой. В данном случае 

видно процессуальное противоречие, из чего следует, что решение суда 

необоснованно. 

Заключение эксперта является существенным доказательством, и, на 

основании исследованиясудебной практики, есть самое часто встречающееся 

средство доказывания по гражданским делам, связанным с защитой прав 

потребителей. Заключительныеакты экспертов постоянно применяются при 

внесудебном порядке разрешения конфликтов потребителей и продавцов 

(производителей, исполнителей). 

Бывают случаи, когда продавец или совсем отказывается осуществлять и 

оплачивать экспертизу, или срываетсроки ее проведения. По сути,  

в соответствии с Законом,  

По закону о защите прав потребителей при удовлетворении судом 

требований потребителя, суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в 

добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в 

размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.  

Суды взыскивают 50% штраф. Однако есть позиция, что данный штраф 

может быть уменьшен в порядке ст. 333 ГК РФ судом (определение 
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Мосгорсуда от 04.04.2016 по делу № 11-3607/2016, а также ссылки на 

определение Конституционного суда РФ от 14.03.2001г. № 80-О, 

постановление КС РФ от 12.05.1998 № 14-П, постановление КС РФ от 

30.07.2001 № 13-П
66

. 

Решение Демского районного суда, Республики Башкортостан, г. Уфа  

«О защите прав потребителей» от 01 июня 2018 года. Дело № 5-208/2018 

Демского районного суда, Республики Башкортостан, г. Уфа. 

В удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации морального 

вреда в заявленном размере отказано правомерно, поскольку с учетом 

принципа разумности и справедливости, характера причиненных потерпевшему 

нравственных и физических страданий, степени причиненного вреда здоровью, 

степени вины ответчика, его имущественного положения оснований для 

взыскания денежных средств в большем размере не имеется
67

. 

Доводы заявителя жалобы о необоснованном снижении заявленных 

расходов на представителя коллегия оценивает как несостоятельные. С учетом 

положений ст. 100 ГПК РФ суд взыскал расходы на представителя за работу, 

проделанную им в связи с рассмотрением настоящего гражданского дела, а не 

уголовного или административного. 

Таким образом, нарушений норм материального и процессуального 

права, повлекших вынесение незаконного решения, в том числе тех, на которые 

имеются ссылки в апелляционной жалобе, судом не допущено, юридически 

значимые обстоятельства установлены полно и правильно, доводы жалобы не 

содержат оснований к отмене либо изменению решения. 

Руководствуясь ст. 329 ГПК РФ, судебная коллегияопределила: 

Решение Демского районного суда Республики Башкортостан города 

Уфы от 1 ноября 2018 г. оставить без изменения, апелляционную жалобу – без 

удовлетворения. 

                                                           
66

  Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, часть 1 (постатейный) / под ред. О.Н. Садикова.  М.: 2017. С. 56. 
67

 Решение Демского районного суда Республики Башкортостан, г. Уфа «О защите прав потребителей» от  

01 июня 2018 года. Дело № 5-208/2018 Демского районного суда Республики Башкортостан, г. Уфа // СПС 

КонсультантПлюс. 



63 
 

Данный момент является примером несовершенства и противоречия норм 

действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей, так как 

существуют  разъяснения ВС РФ о том, что штраф по закону о защите прав 

потребителей в размере 50% не может быть уменьшен, т.к. ее размер 

установлен законом и имеет императивную норму
68

. 

В пользу данного факта говорит и то, что решения судов в данном случае 

противоречат некоторым правовым нормам и сводятся к неправильному 

применению норм материальногоправа, которые императивно устанавливают 

размер штрафа и не наделяют суд правом его уменьшать. 

В регионах иски о защите прав потребителя достаточно многочисленны, 

но, как правило, однотипны. Отсюда, наверное, можно было бы ожидать, что 

разрешаться и судами они должны однообразно. Однако действующее 

гражданско-процессуальное законодательство не предписывает судьями при 

вынесении решения принимать во внимание практику даже соседнего мирового 

участка. По тем же причинам редко стыкуются между собой и решения 

апелляционной инстанции. В результате этого судебные ошибки поделам  

о защите прав потребителя попадают в поле зрение председателей 

региональных судов тогда, когда их исправить уже проблематично. Вместе с 

тем, данный сравнительно несложный вопрос во всем мире уже урегулирован, 

ибо гражданско-процессуальное законодательство обязывает суды при 

вынесении решения анализировать не только нормы материального права, но и 

практику их применения. 

Ответственность управляющих компаний непосредственно перед 

потребителями за некачественные услуги законодательством предусмотрены 

более чем подробно, а вот общие требования к качеству поставляемых ресурсов 

для предоставления таковой услуги – нет, что считается правовым пробелом. 

Кроме того, в ходе анализа жилищно-коммунального хозяйства было 

установлено, что в настоящее время, также не предусмотрен термин и понятие 
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«коммунальные ресурсы ненадлежащего качества», что также считается 

пробелом в законодательстве, который подлежит устранению. 

Далее приведем примеры из судебной практики, которые подтверждают 

случаи предоставления некачественных коммунальных ресурсов поставщиками 

потребителями. 

Так, Арбитражным судом, г. Волгоград, Волгоградской области было 

рассмотрено гражданское дело в открытом судебном заседании от 16 января 

2017 года № Ф06-15316/2016 по исковым требованиям ресурсоснабжающей 

организации МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» к исполнителю 

коммунальной услуги ООО «Управляющая компания Центрального района», 

«О взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию в размере 

302 331 тыс. рублей»
69

.  

Суд апелляционной инстанции принял во внимание сведения ответчика  

о некачественной поставки тепловой энергии. На основании изученных 

материалов дела, доказательств, предоставленных сторонами, в том числе 

ответчиком о качестве поставляемой тепловой энергии. Так, температура в 

батареях не соответствовала установленным нормам, а также давление в 

трубах, в связи, с чем в жилых помещениях собственников комнатная 

температура была меньше установленной нормы, а именно 18 + градусов. 

Исходя из этого, исковые требования истца в связи с некачественной поставкой 

тепловой энергии, суд оставил без удовлетворения. 

Далее, Арбитражным судом, г. Свердловск, Свердловская область было 

рассмотрено гражданское дело от 19 января 2015 года № А60-6486/2016  

по исковым требованиям исполнителя коммунальной услуги ООО УК «РЭМП 

Железнодорожного района» к ООО «СТК», «О некачественной поставке 
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тепловой энергии для предоставления коммунальной услуги по отоплению,  

а также о взыскании 82 700 тыс. рублей за неосновательное обогащение»
70

. 

На основании изученных материалов дела, суд установил, что 

некачественная поставка тепловой энергии была выявлена путем фиксации 

несоответствия фактической температуры теплоносителя утвержденному 

тепловому графику для РСО, согласно предоставленным показаниям прибора 

учета. Исходя из этого, суд постановил исковые требования удовлетворить в 

полном объеме. 

21 октября 2017 года Арбитражным судом, республики Удмуртия было 

рассмотрено гражданское дело № А71-11569/2015 по исковым требованиям 

исполнителя коммунальных услуг ООО «Управляющая компания «Вест-Снай» 

к поставщику тепловой энергии ООО «Удмуртские коммунальные системы», 

«О взыскании 95 000 тыс. рублей за причинение убытков собственникам 

имущества, путем поставки некачественной тепловой энергии  

в многоквартирные дома»
71

. В ходе судебного разбирательства, были изучены 

доказательства о поставке некачественных коммунальных ресурсов, отчеты о 

потреблении тепловой энергии и теплоснабжения, зафиксированных замеров 

температуры в жилых помещениях, а также документы, которые 

свидетельствовали об осуществлении перерасчета граждан в связи  

с отклонением качества поставляемой тепловой энергии. На основании 

исследованных материалов дела, суд постановил в исковых требованиях 

удовлетворить в полном объеме. 

Так же, к числу примеров из судебной практики стоит отметить 

Постановление Арбитражного суда, Уральского округа от17 августа 2017 года 

№ А60-34447/2014 «О поставке некачественной тепловой энергии и холодной 
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воды со специфическим запахом серы и несоответствующим цветом нормам»
72

. 

На основании изученных материалов дела, Арбитражный суд, Уральского 

округа поставил удовлетворить исковые требования, направленные в суд 

истцом в полном объеме. 

Далее, в целях подтверждения актуальности проблемы поставки 

некачественных коммунальных ресурсов отметим Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах рассмотрения 

судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, 

занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального 

найма или принадлежащего им на праве собственности» от 27 июня 2017 года 

№ 22
73

. В соответствии с п. 21 и п. 22 данногоПостановления при 

предоставлении потребителям, т.е. собственникам жилых помещений 

коммунальных услуг ненадлежащего качества или предоставлении их  

с перерывами, которые превышают установленную продолжительность  

в соответствии с положениями и законодательством, потребитель имеет право 

потребовать от лица, которое виновно в неоказании услуг или в нарушении 

непрерывности предоставления качества коммунальных услуг или 

коммунальных ресурсов возмещения убытков, уплаты неустойки или денежной 

компенсации морального вреда, атакже штрафа в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей»  от 07 февраля 1992 года 

№ 2300-1
74

. Примером может служить тот факт, что если исполнитель после 

заключения договора, содержащего положения о предоставлении 

коммунальных услуг, своевременно не приступил к предоставлению 

коммунальных услуг или же если параметры напряжения и частоты  
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в электрической сети или отопления, как коммунальных ресурсов, в помещении 

потребителя не отвечают тем требованиям, которые установлены 

законодательством Российской Федерации, то потребителей может 

зафиксировать данный факт и обратиться в суд. 

Отметим, что сам факт оказания ненадлежащей коммунальной услуги или 

предоставления ненадлежащего качества коммунальных ресурсов может быть 

подтвержден не только составлением исполнителем коммунальных услуг акта о 

нарушении качества или актом не предоставления коммунальных услуг или 

ресурсов, но и любыми иными средствами доказывания, которые 

предусмотрены в ст. 55 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ
75

. К числу таких средств 

доказывания стоит относить показания свидетелей, видеозаписей, фотографий, 

заключений эксперта и иное. 

Далее, в соответствии со ст. 149 Постановления Правительства Российской 

Федерации «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 

исполнитель, которым признается юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 

которое предоставляет потребителю коммунальные услуги, несет 

административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность за 

следующее: 

– за нарушение качества, предоставляемых потребителям коммунальных 

услуг; 

– за вред, который был причинен жизни и здоровью, а также имуществу 

потребителей в связи с некачественным предоставлением коммунальных услуг; 

– за причиненный моральный вред, в связи с предоставлением 

некачественных коммунальных услуг; 

– за убытки, причиненные потребителям в связи с нарушением их прав. 
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Стоит отметить, что законодатель в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов» к числу исполнителей относит управляющие компании, которые 

оказывают коммунальные услуги, а также ресурсоснабжающие организации, 

предоставляющие коммунальные ресурсы, что вытекает из п. 6 абз. 2. ст. 2 

данного Постановления. 

В настоящее время совершенствование законодательства ведется  

в направлении защиты прав потребителей, однако не учтен тот факт, что 

потребитель может злоупотреблять ими. На практике существуют ситуации, 

когда потребитель преднамеренно манипулирует данными ему правами  

с целью получения определенной для себя выгоды. А эти выгоды выражаются в 

больших штраф, пенях, размер которых может доходить к окончанию судебных 

тяжб до размера стоимости товара и прочих возмещений. Хоть в некоторых 

ситуациях вина лежит и на самих продавцах (изготовителях), некоторые 

потребители научились этим пользоваться. Существует термин, 

«потребительский экстремизм», хоть он и не закреплен в законодательных 

актах. По мере совершенствования законодательства в пользу потребителей, 

также необходимо устанавливать ответственность потребителей за его 

нарушение. В нынешнем законодательстве она отчасти регулируется ГК РФ 

(Ст.10) и Уголовным кодексом (Ст.159), однако потребитель, в случае 

нарушений не несет никакой дополнительной ответственности. Существует 

достаточно судебной практики, чтобы подтвердить, наличие нарушений  

со стороны потребителей. 

Подводя итоги можно сказать, что: 

1) Законодательно не установлено ответственности потребителя за 

предъявление необоснованных исков. 

Существует проблема того, что потребитель устанавливает сверх 

завышенные требования, стремясь извлечь из этого материальную выгоду и тем 

самым злоупотребляет своими правами. 
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Таким образом, следует ввести статью 17.1 «Ответственность 

потребителя по необоснованным искам» в Закон РФ «О защите прав 

потребителей», следующего содержания: « В случае установления факта 

необоснованности требований искового заявления потребителя,  судебные 

расходы возложить на потребителя.  

2) В пункте 5 статьи 13 «Ответственность изготовителя за нарушение 

прав потребителей» Закона РФ «О защите прав потребителей» установлено: 

«Требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной 

законом или договором, подлежат удовлетворению изготовителем 

(исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером)  

в добровольном порядке». 

В результате того, что уплата неустойки (пени), предусмотренной 

законом или договором подлежит удовлетворению изготовителем 

(исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) 

в добровольном порядке, изготовитель (исполнитель, продавец, 

уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер) не серьезно относится к требованиям 

потребителя, что влечет за собой судебные разбирательства, вследствие чего 

потребитель должен затрачивать свое время и прочие средства. 

Представляется необходимым внести изменения в пункт 5 статьи 13 

Закона «О защите прав потребителей», заменив словосочетание  

«в добровольном порядке» на «в обязательном порядке». 

3) Абзац 1 пункта 1 статьи 23 «Ответственность продавца  

за просрочку выполнения требования потребителя» Закона РФ «О защите прав 

потребителей» гласит: «За нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 

настоящего Закона сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) 

требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) 

аналогичного товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320449/6dd6c070a38a1de71282c1f0206c1d9131d7446c/#dst100159
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уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший 

такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки 

неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара». 

Так, если в статьях 23.1 и 28 указанно, что сумма взысканной неустойки 

(пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара (ст.23.1) 

либо, в случае с работами/услугами – цену отдельного вида выполнения работы 

(оказания услуги) либо общую цену заказа, то в статье 23 данное правило не 

установлено, т. е. исходя из буквального толкования, потребитель в данном 

случае вправе взыскать неустойку (пеню) за просрочку исполнения своего 

требования в размере, в том числе превышающим стоимостную оценку 

указанного требования. Подобная ситуация недопустима, т.к. при 

определенных ситуациях сумма неустойки будет непропорционально высока  

по отношению к нарушенным интересам потребителя. 

Из чего следует, что статью 23  Закона РФ «О защите прав потребителей» 

следует дополнить следующим абзацем: «Сумма взысканной потребителем 

неустойки (пени) не может превышать стоимость товара». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное исследование теоретических и практических аспектов 

законодательства в сфере защиты прав потребителей в современной России 

дало возможность продемонстрировать важную роль, которую выполняет 

институт защиты прав потребителей в системе Российского права. 

Обобщая сведения нужно отметить, что проблема защиты прав 

потребителей остается сложной, хоть и законодательство развивается. Это 

связано в первую очередь с необходимостью сочетания таких связанных между 

собой, и в то же время различных интересов участников правоотношений: 

удовлетворение собственной потребности на наиболее удобных для себя 

условиях, с одной стороны, и извлечении прибыли с другой. 

Изложенная история дает представление о формировании и развитии 

законодательства в области защиты прав потребителей, показывает момент его 

выделения в обособленный институт, позволяющий сосредоточиться  

на потребительских интересах, систематизировать право для более удобного 

его применения и вести более углубленное развитие в этом направление. 

В работе отражены источники института защиты прав потребителей, 

в результате ознакомления с которыми можно сделать вывод о том, что 

осуществляется разностороннее его регулирования по многим вопросам, 

обеспечивая тем самым защиту потребителей. 

Так же раскрыта основная терминология института, дано основное  

понятие раскрывающее его сущность, определен и раскрыт субъективный 

состав, исследованы недостатки законодательства и пути их устранения. 

Актуальность темы, как в далеком прошлого, так в настоящем, а затем и 

будущем останется неизменной. 

В общем можно заметить, что за время существования законодательства  

о защите прав потребителей, он претерпело значительные изменения, 

направленные на его совершенствования, и исходя из практики они оказались 

вполне оправданными.  
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Таким образом законодательство о защите прав потребителей 

представляет собой сложный систематизированный механизм регулирования 

отношения в сфере прав потребителей, развивающийся в пользу потребителей. 

 

1  Предложение о введении обязательного досудебного порядка 

урегулирования споров 

Законодательством  установлено 

В настоящее время в законодательстве не закреплено точных указаний на 

соблюдение обязательного досудебного порядка разрешения споров. 

Недостатки 

Зачастую появляются ситуации, когда ответчик только при получении 

повестки в суд и копии искового заявления, когда иск уже принят  

к производству суда, узнает, что потребитель имеет определенные претензии,  

а разногласия можно было разрешить самостоятельно, что существенно  

сэкономило бы время и силы, затраченные на урегулирование вопроса. 

Предложение 

Дополнить Закон РФ «О защите прав потребителей» статьей 16.2 

«Досудебный порядок урегулирования споров», с текстом следующего 

содержания: 

1. Потребитель, в случае обнаружения в товаре (работе, услуге) 

недостатков, нарушения сроков выполнения работ (оказания услуг) 

изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), 

нарушения сроков выполнения работ (оказания услуг) до обращения в суд 

предъявляет изготовителю (исполнителю, продавцу, уполномоченной 

организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, 

импортеру) письменную претензию. 

2. В случае невозможности вручения претензии под расписку или 

передачи иным способом, свидетельствующим о дате еѐ получения, претензия 
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потребителя направляется по почте заказным письмом и считается полученной 

адресатом по истечении шести дней со дня направления заказного письма. 

3. Претензия должна быть рассмотрена изготовителем (исполнителем, 

продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным 

индивидуальным предпринимателем, импортером) в сроки, установленные для 

удовлетворения отдельных требований потребителя. В случае отказа  

в удовлетворении требований потребителя полностью или в части изготовитель 

(исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер) обязан в письменной форме 

уведомить потребителя о мотивах такого отказа. 

Обоснование 

Предъявление претензии к продавцу(изготовителю, исполнителю)  

в письменном виде перед судебным разбирательством даст возможность 

потребителю уточнить свои требования и предупредить продавца 

(изготовителя, исполнителя) о вероятных отрицательных для него 

последствиях, зафиксировать момент начала течения срока удовлетворения 

соответствующего требования потребителя, и подтвердить вину продавца 

(изготовителя, исполнителя) за несоблюдение добровольного порядка 

удовлетворения требований. Тем самым облегчиться доказывание вины 

продавца, в результате чего разрешение конфликта займет меньше времени у 

суда.  

 

2  Предложение обизменении порядка взимания неустойки судами  

в пользу потребителей 

Законодательно установлено 

В пункте 5 статьи 13 «Ответственность изготовителя за нарушение прав 

потребителей» Закона РФ «О защите прав 

потребителей»установлено:«Требования потребителя об уплате неустойки 

(пени), предусмотренной законом или договором, подлежат удовлетворению 

изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 
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уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером)  

в добровольном порядке». 

Недостатки 

В результате того, что уплата неустойки (пени), предусмотренной 

законом или договором подлежит удовлетворению 

изготовителем(исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальнымпредпринимателем, импортером) 

в добровольном порядке,изготовитель (исполнитель, продавец, 

уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальныйпредприниматель, импортер)не серьезно относится к 

требованиям потребителя, что влечет за собой судебные разбирательства, 

вследствие чего потребитель должен затрачивать свое время и прочие средства. 

Предложение 

Внести изменения в пункт 5 статьи 13 Закона «О защите прав 

потребителей», заменив словосочетание «в добровольном порядке» на 

«в обязательном порядке». 

Обоснование 

Данное предложение позволит увеличить ответственность продавца 

перед потребителем, заставит более серьезно отнестись к требованиям 

потребителя, что приведет к уменьшению судебных тяжб и разгрузке судов. 

 

3 Предложение об изменении определения «существенный недостаток» 

Законодательно установлено 

В преамбуле ФЗ «О защите прав потребителей» установлено: 

существенный недостаток товара (работы, услуги) – неустранимый недостаток 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения, или другие подобные недостатки. 
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Недостатки 

Внутри понятия «существенный недостаток» словосочетания 

«выявляется неоднократно» и «проявляется вновь после его устранения» сами 

по себе являются аналогичными, однако первое является более широким по 

значению и заключает в себе смысл второго. 

Предложение 

Убрать из понятия «существенный недостаток» Закона «О защите прав 

потребителей»  словосочетание «илипроявляется вновь после его устранения». 

Обоснование 

Данное предложение позволит устранить своего рода тавтологию и 

исключит затруднение по еѐ толкованию как потребителями, так и судами. 

 

4 Предложение о введении ответственности потребителя 

по необоснованным искам 

Законодательством установлено 

Законодательно не установлено особой ответственности потребителя за 

предъявление необоснованных исков. 

Недостатки 

Существует проблема того, что потребитель устанавливает сверх 

завышенные требования, стремясь извлечь из этого материальную выгоду и тем 

самым злоупотребляет своими правами. 

Предложение 

Ввести статью 17.1 «Ответственность потребителя по необоснованным 

искам» в Закон РФ «О защите прав потребителей», следующего содержания: «В 

случае установления факта необоснованности требований искового заявления 

потребителя,  судебные расходы возложить на потребителя.  

Обоснование 

В настоящий момент, в качестве санкции используется только отказ лицу 

в защите принадлежащего ему права полностью или частично. 
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Это предложение позволит потребителю внимательнее и адекватно 

формулировать свои требования к контрагенту. 

 

5 Предложение  об изменении порядка предоставления товара 

 во временное пользование при замене товара ненадлежащего качества 

Законодательно установлено 

Абзац 4 пункта 1 статьи 21 «Замена товара ненадлежащего качества» 

Закона РФ «О защите прав потребителей» гласит:  

«Если для замены товара требуется более семи дней, по требованию 

потребителя продавец (изготовитель либо уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель) в течение трех дней со 

дня предъявления требования о замене товара обязан безвозмездно 

предоставить потребителю во временное пользование на период замены товар 

длительного пользования, обладающий этими же основными потребительскими 

свойствами, обеспечив его доставку за свой счет. Это правило не 

распространяется на товары, перечень которых определяется в соответствии с 

пунктом 2 статьи 20 настоящего Закона». 

Недостатки 

Согласно абзацу 4 пункта первого статьи 21 Закона «О защите прав 

потребителей» при замене товара ненадлежащего качества потребитель вправе 

требовать предоставления во временное пользования товара с такими же 

потребительскими свойствами,  если для замены товара необходимо более семи 

дней. Если же нужно менее семи дней, то потребитель теряет такое право. В 

данном случае потребитель фактически лишается владения и пользования 

товара, что нарушает его интересы. 

Предложение 

Внести изменения в абзац 4 пункта 1 статьи 21 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» убрав словосочетание: «Если для 

замены товара требуется более семи дней», изложив абзац статьи в следующей 

редакции: 
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«По требованию потребителя продавец (изготовитель либо 

уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель) в течение трех дней со дня предъявления требования о 

замене товара обязан безвозмездно предоставить потребителю во временное 

пользование на период замены товар длительного пользования, обладающий 

этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив его доставку за 

свой счет. Это правило не распространяется на товары, перечень которых 

определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящего Закона». 

Обоснование 

Сравнивая статьи 20 «Устранение недостатков товара изготовителем» и 

21 «Замена товара ненадлежащего качества» Закона РФ «О защите прав 

потребителей» видно, что согласно первой статье при устранении недостатков 

товара потребитель вправе требовать предоставления товара во временное 

пользование с такими же потребительскими свойствами независимо от 

времени, необходимого для устранения недостатков товара. Во второй же 

статье потребитель так же вправе требовать предоставления товара во 

временное пользование, но при условии, что для замены товара нужно не менее 

семи дней. Изменение условий предоставления товара во временное 

пользование с такими же основными потребительскими свойствами позволит 

потребителю сохранить возможность удовлетворения своих интересов во время 

замены товара ненадлежащего качества. 

 

6 Предложение об изменении определения свойств, которыми  

должен обладать товар, предоставляемый во временное пользование 

Законодательно установлено 

В пункте 2 статьи 20 «Устранение недостатков товара изготовителем» 

Закона РФ «О защите прав потребителей» сказано: 

«В отношении товаров длительного пользования изготовитель, продавец 

либо уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель обязаны при предъявлении потребителем указанного 
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требования в трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на 

период ремонта товар длительного пользования, обладающий этими же 

основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку за свой счет. 

Перечень товаров длительного пользования, на которые указанное требование 

не распространяется, устанавливается Правительством Российской 

Федерации». 

Недостатки 

Из смысла статьи 20 Закона следует, что лицу предоставляют товар, 

который соответствует лишь основным свойствам товара, переданного для 

устранения недостатков, что не является полной компенсацией и не 

удовлетворяет полностью интересов потребителей. 

Предложение 

Внести изменения в пункт 2 статьи 20 Закона «О защите прав 

потребителей», заменив словосочетание «этими же основными 

потребительскими свойствами» на «аналогичными потребительскими 

свойствами».  

Обоснование 

Следует предоставлять аналогичный товар, так как, это будет наиболее 

полная компенсация, поскольку передаваемый товар, по своей сути будет такой 

же, как и товар, который потребителей передал в ремонт. 

7 Предложение о приведении в соответствие сроков обмена товара 

надлежащего качества потребителем 

Законодательно установлено 

Абзац 2 статьи 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» гласит: 

«Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара 

надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его 

покупки». 

В абзаце 1 пункта 26 «Правил продажи отдельных видов 

непродовольственного товара надлежащего качества, не подошедшего по 

размеру, форме, габаритам, фасону, расцветки или комплектации» сказано: 
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«Покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему 

непродовольственного товара надлежащего качества, если более длительный 

срок не объявлен продавцом, обменять в месте покупки и иных местах, 

объявленных продавцом, купленный товар на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в 

случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом». 

Недостатки 

Существует коллизия между нормой статьи 25 «Право потребителя на 

обмен товара надлежащего качества» Закона РФ «О Защите прав потребителей» 

и пунктом 26 «Правил продажи отдельных видов непродовольственного товар 

надлежащего качества, не подошедшего по размеру, форме, габаритам, фасону, 

расцветки или комплектации». В 25 статье Закона закреплено, что для этой 

процедуры  установлен четырнадцатидневный срок с момента приобретения 

такого товара, не считая дня его покупки. Правила продажи отдельных видов 

товаров устанавливают четырнадцатидневный срок с момента передачи товара, 

чтофактически на один день уменьшает срок обмена товара надлежащего 

качества для потребителя по сравнению с нормой, установленной Законом. 

Предложение 

Абзац 1 пункта 26 «Правил продажи отдельных видов 

непродовольственного товара надлежащего качества» изложить в следующей 

редакции:«Покупатель вправе в течение 14 дней, не считая дня передачи ему 

непродовольственного товара надлежащего качества, если более длительный 

срок не объявлен продавцом, обменять в месте покупки и иных местах, 

объявленных продавцом, купленный товар на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в 

случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом». 

Обоснование 

Данное изменение позволит устранить коллизию между нормами двух 

законодательных актов, что устранит затруднение в их применении 

потребителем и продавцом, а так же увеличит срок обмена товара надлежащего 
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качества для потребителя, согласно Правилам продажи товара надлежащего 

качества. 

 

8 Предложение об изменении порядка определения сроков, необходимых  

для устранения недостатков работ(услуг) 

Законодательно  установлено 

Абзац 1 статьи 30 «Сроки устранения недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги)» Закона РФ «О защите прав потребителей» гласит: 

«Недостатки работы (услуги) должны быть устранены исполнителем в 

разумный срок, назначенный потребителем». 

Недостатки 

Зачастую потребитель не осведомлен о том, в какие сроки 

осуществляется устранение недостатков. Общие сроки нельзя применять в 

связи с тем, что каждый случай требует отдельного рассмотрения. При  

установлении потребителем определенного срока, который для одной ситуации 

может быть уместен, для другой же неприемлем, возможно возникновение 

разногласий между потребителем и продавцом. 

Норму о разумном сроке стоит заменить на «срок, объективно 

необходимый для устранения недостатков отдельного вида работы (услуги) так 

как исходя из видов работ (услуг) можно более четко конкретизировать данный 

срок 

Предложение 

Внести изменения в статью 30 Закона РФ «О Защите прав потребителей», 

заменив словосочетание «в разумный срок, назначенный потребителем» на 

«срок, объективно необходимый для устранения недостатков отдельного вида 

работы (услуг)». 

Обоснование 

Данное предложение по совершенствованию законодательства позволит 

исключить возможность возникновения разногласий между продавцом и 

потребителем по поводу устранения недостатков, т.к. срок будет определяться 
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в зависимости от условий конкретного случая, а не потребителем, 

неосведомленным в данной области работ (услуг). 

 

9 Предложение об определении размера неустойки за просрочку  

выполнения требования потребителя 

Законодательно установлено 

Абзац 1 пункта 1 статьи 23 «Ответственность продавца за просрочку 

выполнения требования потребителя» Закона РФ о защите прав потребителей 

гласит: «За нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего 

Закона сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) требования 

потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного 

товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший 

такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки 

неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара». 

Недостатки 

Так, если в статьях 23.1 и 28 указанно, что сумма взысканной неустойки 

(пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара (ст.23.1) 

либо, в случае с работами/услугами – цену отдельного вида выполнения работы 

(оказания услуги) либо общую цену заказа, то в статье 23 данное правило не 

установлено, т. е. исходя из буквального толкования, потребитель в данном 

случае вправе взыскать неустойку (пеню) за просрочку исполнения своего 

требования в размере, в том числе превышающим стоимостную оценку 

указанного требования. Подобная ситуация недопустима, т.к. при 

определенных ситуация сумма неустойки будет непропорционально высока по 

отношению к нарушенным интересам потребителя. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320449/6dd6c070a38a1de71282c1f0206c1d9131d7446c/#dst100159
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Предложение 

Статью 23 Закона РФ «О защите прав потребителей» следует дополнить 

следующим абзацем: «Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не 

может превышать стоимость товара». 

Обоснование 

Установление пределов размера неустойки(пени) позволит уравновесить 

отношения между суммой неустойки и нарушенными интересами потребителя.  
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