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Материал подготовлен с использованием правовых актов 

по состоянию на 1 июня 2014 года 
 

О.А. ЧЕРНОВА, Е.Ю. БУРЯК 
 
Чернова Ольга Анатольевна - заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин 

юридического факультета ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный университет", кандидат 
юридических наук, доцент. 

Буряк Екатерина Юрьевна - юрисконсульт юридической службы Приволжской железной дороги - 
филиала ОАО "РЖД". 

 
Настоящее издание представляет собой постатейный комментарий к Закону РФ от 07.02.1992 N 

2300-1 "О защите прав потребителей". 
Авторы раскрывают отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, 

исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), подробно 
описывают права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и 
безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о 
товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах). В комментарии рассмотрены 
вопросы государственной защиты интересов потребителей, а также обязанности и меры ответственности, 
возлагаемые на изготовителя, продавца, исполнителя. 

Структура комментария соответствует последовательности изложения законодателем норм 
федерального закона. Мнения и выводы авторов комментария подкрепляются нормами действующего 
законодательства, научно-теоретической базой, а также материалами судебной практики. 

Данный комментарий предназначен для широкого круга читателей: граждан, работников юридической 
сферы деятельности, юрисконсультов организаций, адвокатов, работников судебной системы, 
руководителей и должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления. Он 
также будет интересен студентам, аспирантам и преподавателям юридических вузов и факультетов. 

При подготовке настоящего издания использованы акты законодательства и нормативные правовые 
акты по состоянию на 01.06.2014. 
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(в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 N 2-ФЗ, 
от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, 
от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, 
от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, 
от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-ФЗ, 
от 25.10.2007 N 234-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, 
от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, 
от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, 
от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 05.05.2014 N 112-ФЗ) 
 

Комментарий к преамбуле 
 
1. Проблемы защиты прав потребителей, несомненно, имеют международное значение, и во многих 

странах законодательство о защите прав потребителей действует давно. Также следует отметить, что в 
апреле 1985 года Генеральная Ассамблея ООН приняла "Руководящие принципы для защиты интересов 
потребителей" в качестве основы для разработки правительствами стран-участников политики и 
законодательства в этой области. 

Комментируемый Закон был принят 7 февраля 1992 года, вступил в силу 7 апреля 1992 года и 
направлен на защиту интересов всех граждан. Прежде всего принятие Закона вызвано тем, что ранее 
действующее законодательство было направлено главным образом на защиту интересов изготовителя и 
продавца, являвшихся в то время государственными организациями. 

Принятый Закон направлен на укрепление социальных гарантий граждан, на повышение 
ответственности продавцов, исполнителей, производителей за качество товара, работы или услуги. Закон 
содержит не только права потребителей, но и устанавливает четкие обязанности изготовителей продукции, 
торговых предприятий, исполнителей работ и услуг и других организаций, осуществляющих обслуживание 
граждан. Немаловажным является то, что комментируемый Закон закрепляет положения о гарантийных и 
других сроках, о качестве товара или услуги, об информации о продукции, ответственности за нарушения 
прав потребителей и др. 

Несомненно, Закон претерпел изменения со времени его принятия, в него внесено множество 
дополнений. Это связано с тем, что произошли существенные изменения в экономической обстановке 
страны, а также принят новый Гражданский кодекс РФ, и в связи с этим были выявлены и восполнены 
пробелы законодательства. 

Согласно преамбуле, Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и 
изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего 
качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение 
информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, 
государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих 
прав. 

Комментируемый Закон разделен на четыре главы. Это связано с тем, что несмотря на то, что Закон 
регулирует как отношения по купле-продаже, так и отношения в сфере оказания услуг, т.к. они, несомненно, 
имеют определенные общие черты, вместе с тем по некоторым моментам между куплей-продажей и 
оказанием услуг имеются существенные отличия, которые не позволяют регулировать эти отдельные 
вопросы в единых нормах. 

Первая глава включает общие положения, касающиеся как отношений в сфере купли-продажи, так и 
отношений в сфере оказания услуг. При этом важно учесть, что при применении норм главы 1 
комментируемого Закона регулирование некоторых вопросов, относящихся к указанным правоотношениям, 
не всегда соответствует нормам части второй ГК РФ, где предусмотрены различные требования для них. 

Вторая глава регулирует правоотношения только в сфере купли-продажи, которая включает в себя 
положения о правах потребителя при обнаружении в товаре недостатков, о сроках предъявления 
потребителем требований в отношении недостатков товара, об ответственности продавца. Также следует 
обратить внимание на то, что Федеральным законом от 21.12.2004 N 171-ФЗ глава II дополнена ст. 26.1 
"Дистанционный способ продажи товара", где законодатель учел отношения в сфере купли-продажи 
посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, 
радиосвязи и других) или иными исключающими возможность непосредственного ознакомления 
потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C00EC2BACBB41C8EA00E6CBE9EA766CF0E7CC5AD296F873WBU8D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C04EA2CA2B741C8EA00E6CBE9EA766CF0E7CC5AD296F873WBU8D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C04E92CA7B141C8EA00E6CBE9EA766CF0E7CC5AD296F875WBUDD
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02ED2BA5B54C95E008BFC7EBED7933E7E08556D396F877B8W7U9D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02ED2AA7B04D95E008BFC7EBED7933E7E08556D396F875BCW7UCD
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C04EA2CA2B641C8EA00E6CBE9EA766CF0E7CC5AD296F873WBU7D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02E929A3B14D95E008BFC7EBED7933E7E08556D396F873BEW7U5D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C04EB2DA7BB41C8EA00E6CBE9EA766CF0E7CC5AD296F872WBUDD
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C05EC2DA4B741C8EA00E6CBE9WEUAD
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C04EA2CA0B741C8EA00E6CBE9EA766CF0E7CC5AD296F873WBU7D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02EE2CA4B04E95E008BFC7EBED7933E7E08556WDUAD
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02ED2BACB44C95E008BFC7EBED7933E7E08556D396F873B9W7U8D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02ED2BA4B64895E008BFC7EBED7933E7E08556D396F870BAW7UBD
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02EE2DA6B14D95E008BFC7EBED7933E7E08556D396F873BAW7UAD
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02ED24A1B74E95E008BFC7EBED7933E7E08556D396F873BFW7U4D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02EE2FA0B74C95E008BFC7EBED7933E7E08556D396F873BEW7U8D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02ED2AA5B04A95E008BFC7EBED7933E7E08556D396F873BDW7UCD
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02EE2DA7B44F95E008BFC7EBED7933E7E08556D396F872B9W7UCD
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02EE2EA0BB4E95E008BFC7EBED7933E7E08556D396F873B7W7UAD
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02EE2EA3B14C95E008BFC7EBED7933E7E08556WDU5D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF401E1B1EF55C02EE2CADB041C8EA00E6CBE9WEUAD
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02EE2EA3B14C95E008BFC7EBEDW7U9D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02EE2EA3B14C95E008BFC7EBEDW7U9D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02EE2EA3B14C95E008BFC7EBEDW7U9D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02EE2EA3B14C95E008BFC7EBEDW7U9D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02EE2EA3B14C95E008BFC7EBEDW7U9D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02EE2EA3B14C95E008BFC7EBEDW7U9D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02EE2EA3B64A95E008BFC7EBEDW7U9D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02EE2EA3B14C95E008BFC7EBED7933E7E08556WDU5D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02EE2EA3B14C95E008BFC7EBEDW7U9D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02EE2EA3B14C95E008BFC7EBEDW7U9D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02EE2EA3B14C95E008BFC7EBED7933E7E08556D396F873BEW7UAD
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02EE2EA3B14C95E008BFC7EBED7933E7E08556D396F873BEW7UAD
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02ED2AA3B24895E008BFC7EBEDW7U9D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02EE2EA3B14C95E008BFC7EBED7933E7E08556D396F872BEW7UBD
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C04EA2CA2B641C8EA00E6CBE9EA766CF0E7CC5AD296F971WBU7D
consultantplus://offline/ref=773CAE5F35A847EBE0EF4511181EF55C02EE2EA3B14C95E008BFC7EBED7933E7E08556D396F877BFW7U5D


"Комментарий к Закону РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей" 
(постатейный) 
(Чернова О.А., Буряк Е.Ю.) 
(П... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 26.07.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 92 

 

продажи товара) способами. 
Третья глава посвящена особенностям отношений, складывающихся в области осуществления работ 

и оказании услуг. Федеральным законом от 18.06.2011 N 242-ФЗ глава III дополнена ст. 39.1 "Правила 
оказания отдельных видов услуг, выполнения отдельных видов работ потребителям", согласно которой 
правила оказания отдельных видов услуг, выполнения отдельных видов работ потребителям 
устанавливаются Правительством РФ. 

Нормы четвертой главы являются общими как для правоотношений в сфере купли-продажи, так и 
для отношений в сфере выполнения работ, оказания услуг. 

2. В преамбуле даются определения основным понятиям, используемым в комментируемом Законе. 
Исходя из смысла определения, Закон определяет потребителя как гражданина, имеющего 

намерение приобрести или заказать либо заказывающего, приобретающего товар (работу, услугу) для 
личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли. Согласно ст. 2 ГК РФ потребителями 
считаются не только граждане России, но также иностранные граждане и лица без гражданства. 

Следует отметить, что, исходя из формулировки определения термина "потребитель", законодатель 
дает уточнение, что данный Закон не распространяет свое действие на потребителей - юридических лиц, а 
также на потребителей - физических лиц (граждан), если они используют, приобретают, заказывают либо 
имеют намерение приобрести или заказать товар, работу, услугу для предпринимательских целей, а также 
на договорные отношения между гражданами по поводу удовлетворения их нужд. 

Также, согласно разъяснениям Государственного антимонопольного комитета РФ, утвержденным 
Приказом МАП РФ от 20.05.1998 N 160, одним из признаков отнесения гражданина под понятие 
"потребитель" является приобретение товаров (работ, услуг) исключительно для личных (бытовых) нужд, 
не связанных с извлечением прибыли. Термин "прибыль" надо понимать в соответствии со ст. 2 ГК РФ как 
один из признаков предпринимательской деятельности, а не просто как доход. Не является потребителем 
гражданин, который, приобретая товары (работы, услуги), использует их в деятельности, которую он 
осуществляет самостоятельно на свой риск с целью систематического извлечения прибыли. 

Цели, для которых приобретается товар, заказывается работа (услуга), должны быть исключительно 
личные (бытовые). Товары (работы, услуги) могут приобретаться (заказываться) для личных нужд 
(например, медицинские услуги), либо для бытовых (например, приобретение электробытовых приборов), 
либо одновременно и для личных, и для бытовых (например, приобретение студентом микрокалькулятора 
для использования как дома, так и на занятиях). 

Не является потребителем гражданин, приобретающий товары для организаций и за их счет с 
целью использования этих товаров в производстве, а также заказывающий для организаций за их счет 
работы, услуги в этих же целях (например, приобретение фотокамеры для работы в издательстве, 
химическая чистка штор, натирка полов и т.д.). 

Однако является потребителем гражданин, пользующийся услугой личного характера, хотя и 
заказанной для производственных нужд (например, услуга по перевозке, по проживанию в гостинице в 
командировочных целях). 

Под потребителем понимается не только гражданин, который непосредственно приобрел товар или 
заказал работу (услугу), но и гражданин, пользующийся ими. Например, потребителем является как 
гражданин, который купил телевизор или билет в театр, так и гражданин, который пользуется этим 
телевизором или является зрителем в театре. 

Законодательством в отдельных случаях предусматривается, что пользоваться товаром, результатом 
работы, услугой может только гражданин, заключивший договор с продавцом, исполнителем. Например, 
воспользоваться услугой по договору перевозки железнодорожным транспортом в поездах дальнего 
следования и воздушным транспортом может только гражданин, который указан в билете. Именно этот 
гражданин является стороной по договору перевозки, соответственно, только он в данном случае является 
потребителем. При покупке отдельных видов товаров, в частности оружия, действуют установленные 
законодательством ограничения - продажа отдельных видов оружия может быть осуществлена только при 
наличии у гражданина, приобретающего оружие, лицензии на его приобретение, при этом предусмотрены 
специальные правила регистрации приобретенного оружия. Таким образом, только гражданин, 
заключивший договор купли-продажи, будет являться потребителем в отношениях, вытекающих из такого 
договора. 

3. Следующие понятия, указанные в преамбуле к комментируемому Закону, - "изготовитель", 
"исполнитель", "продавец" - касаются организаций (коммерческих и некоммерческих) независимо от 
формы собственности и от организационно-правовой формы, а также индивидуальных предпринимателей. 

Ранее, в редакции Закона 1996 года, при характеристике регулируемых отношений фигурировал 
термин "предприниматель". Однако это создавало некий пробел в регулировании правоотношений между 
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потребителем и организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность. Так, согласно ст. 
50 ГК РФ юридические лица могут быть коммерческими организациями, т.е. организациями, для которых 
извлечение прибыли является основной целью деятельности, а организации, основной целью 
деятельности которых не является извлечение прибыли и которые не распределяют прибыль между 
участниками, именуются некоммерческими. Согласно ст. 24 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" предпринимательской деятельностью некоммерческих организаций 
признается приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающее целям создания 
некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве 
вкладчика. 

Таким образом, контрагентом потребителя могут быть как коммерческие, так и некоммерческие 
организации, в т.ч. иностранные юридические лица. 

Кроме того, следует отметить, что для занятия определенными видами деятельности, 
установленными комментируемым Законом, согласно ст. ст. 49, 52 ГК РФ и ст. 24 Федерального закона от 
12.01.1996 N 7-ФЗ организации должны иметь лицензии. И согласно ст. 173 ГК РФ сделка, совершенная 
юридическим лицом с нарушением его специальной правоспособности или без лицензии, может быть 
признана судом недействительной по иску этого лица, его учредителя или государственного 
контролирующего органа, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была 
знать о ее незаконности. 

Под определение терминов "изготовитель", "исполнитель", "продавец" подпадает и индивидуальный 
предприниматель, т.е. согласно ст. 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и зарегистрированный в установленном законом порядке 
в качестве индивидуального предпринимателя. Именно такой гражданин может являться изготовителем, 
исполнителем, продавцом. К нему применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность 
коммерческих организаций, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа 
правоотношений. 

Изготовитель, согласно определению, данному в преамбуле, должен производить товары для 
реализации потребителю. Таким образом, на изготовителя, реализующего изготовленный им товар, 
например, другому предприятию для комплектации его изделия, не распространяются нормы 
комментируемого Закона. 

Исполнителем, согласно Закону, является организация, а также индивидуальный предприниматель, 
выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору. Оказание 
безвозмездных услуг гражданину не может регулироваться нормами комментируемого Закона. 

Продавцом является организация или индивидуальный предприниматель, реализующие товары, 
предназначенные для предусмотренных Законом нужд, потребителям по договору купли-продажи, 
независимо от вида последнего. 

4. Следующим понятием, раскрываемым в преамбуле Закона, является "недостаток товара 
(работы, услуги)". Исходя из смысла определения, под недостатком товара следует понимать его 
несоответствие: 

- обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке; 
- условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий - обычно предъявляемым 

требованиям); 
- целям, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется; 
- целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при 

заключении договора; 
- образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию. 
5. Под существенным недостатком товара (работы, услуги), при возникновении которого 

наступают правовые последствия, предусмотренные ст. ст. 18 и 29 Закона, исходя из преамбулы и п. 1 ст. 
20 комментируемого Закона, следует понимать: 

а) неустранимый недостаток товара (работы, услуги) - недостаток, который не может быть 
устранен посредством проведения мероприятий по его устранению с целью приведения товара (работы, 
услуги) в соответствие с обязательными требованиями, предусмотренными законом или в установленном 
им порядке, или условиями договора (при их отсутствии или неполноте условий - обычно предъявляемыми 
требованиями), приводящий к невозможности или недопустимости использования данного товара (работы, 
услуги) в целях, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или в целях, о 
которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или 
образцом и (или) описанием при продаже товара по образцу и (или) по описанию; 
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б) недостаток товара (работы, услуги), который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов, - недостаток, расходы на устранение которого приближены к стоимости или превышают 
стоимость самого товара (работы, услуги) либо выгоду, которая могла бы быть получена потребителем от 
его использования. 

В отношении технически сложного товара несоразмерность расходов на устранение недостатков 
товара определяется судом исходя из особенностей товара, цены товара либо иных его свойств; 

в) недостаток товара (работы, услуги), который не может быть устранен без несоразмерной 
затраты времени, - недостаток, на устранение которого затрачивается время, превышающее 
установленный соглашением сторон в письменной форме и ограниченный сорока пятью днями срок 
устранения недостатка товара, а если такой срок соглашением сторон не определен - время, 
превышающее минимальный срок, объективно необходимый для устранения данного недостатка обычно 
применяемым способом; 

г) недостаток товара (работы, услуги), выявленный неоднократно, - различные недостатки всего 
товара, выявленные более одного раза, каждый из которых в отдельности делает товар (работу, услугу) не 
соответствующим обязательным требованиям, предусмотренным законом или в установленном им 
порядке, либо условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий - обычно предъявляемым 
требованиям) и приводит к невозможности или недопустимости использования данного товара (работы, 
услуги) в целях, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или в целях, о 
которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или 
образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию; 

д) недостаток, который проявляется вновь после его устранения, - недостаток товара, повторно 
проявляющийся после проведения мероприятий по его устранению. 

В отношении технически сложного товара в качестве недостатка товара по п. 1 ст. 18 
комментируемого Закона следует понимать различные недостатки товара, на устранение которых в 
совокупности затрачивается время, приводящее к невозможности использования товара (работы, услуги) 
более чем тридцать дней в течение каждого года гарантийного срока. 

5. Безопасность товара (работы, услуги). Одним из прав потребителя является право на то, чтобы 
товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации 
был безопасен для жизни, здоровья, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу 
потребителя. 

Потребитель имеет право при использовании товара (работы, услуги) быть уверенным в том, что он 
безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не может причинить вред имуществу 
потребителя. 

Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и 
здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу 
потребителя, являются обязательными и устанавливаются Законом или в установленном им порядке. При 
этом согласно законодательству, изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность 
товара (работы) в течение установленного срока службы или срока годности товара (работы). Если в 
соответствии с п. 1 ст. 5 комментируемого Закона изготовитель (исполнитель) не установил на товар 
(работу) срок службы, он обязан обеспечить безопасность товара (работы) в течение десяти лет со дня 
передачи товара (работы) потребителю. 

Следует оговориться, что если для безопасного использования товара (работы, услуги), его хранения, 
транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то изготовитель 
(исполнитель, продавец) обязан указать эти правила в сопроводительной документации на товар (работу, 
услугу). 

Изготовитель (исполнитель) обязан разработать специальные правила использования товара, его 
хранения, транспортировки и утилизации и изложить эти правила в сопроводительной документации на 
товар (работу, услугу), на этикетке, маркировкой. Обязанность доведения этих правил до потребителя 
Законом возлагается на продавца (исполнителя). 

Одним из способов подтверждения безопасности товара (работы, услуги) является сертификация. 
Перечни товаров (работ, услуг), подлежащих обязательной сертификации, утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии". 

6. Уполномоченная изготовителем (продавцом) организация или уполномоченный 
изготовителем (продавцом) индивидуальный предприниматель. Исходя из определения данной 
нормы, это сервисные центры, которые играют одну из главнейших ролей в цепочке движения товара, в 
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котором потребителем в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки. Помимо этого, в 
организациях такого рода проводятся проверка качества и экспертиза, включая судебные экспертизы, 
товара. Согласно ст. 6 комментируемого Закона изготовитель обязан обеспечить возможность 
использования товара в течение его срока службы. Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и 
техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в 
необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в 
течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а 
при отсутствии такого срока - в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю. 

Ключевым моментом в указанном в преамбуле определении является договор, который заключается 
между организацией или частным предпринимателем и продавцом или изготовителем (импортером) 
товара. Именно в соответствии с этим договором организация или предприниматель могут наделяться 
полномочиями для принятия и удовлетворения требований потребителя. Это могут быть полномочия как на 
отдельные требования, например, безвозмездное устранение недостатков, так и на все требования п. 1 ст. 
18 комментируемого Закона. 

Требования, которые может предъявлять потребитель к уполномоченной организации при 
обнаружении недостатков товара, описаны в п. 1 ст. 18 Закона. При этом требования, указанные в п. 1, 
предъявляются потребителем продавцу либо уполномоченной организации или уполномоченному 
индивидуальному предпринимателю. 

В разъяснениях "О некоторых вопросах, связанных с применением Закона Российской Федерации "О 
защите прав потребителей", разработанных Министерством РФ по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства (Приказ МАП РФ от 20.05.1998 N 160), сообщается, что уполномоченным 
организациям на основании договора может быть поручено выполнение одного или всех требований 
потребителя, определяемых в соответствующих пунктах ст. 18 комментируемого Закона: "Под 
организациями, выполняющими функции продавца (изготовителя), понимаются организации, с 
которыми продавцом (изготовителем) заключены договоры на выполнение определенных 
действий по выполнению обязательств продавца (изготовителя), предусмотренных указанной 
статьей. При этом в соответствии с договором организациям может быть поручено выполнение 
одного, нескольких или всех требований потребителя, предусмотренных указанной статьей". 

Следует оговориться, что для того, чтобы являться уполномоченной организацией, между этой 
организацией и изготовителем должен быть заключен договор, в котором обязательно должно быть 
указано, на принятие и удовлетворение каких требований изготовитель уполномочивает данную 
организацию. 

На практике могут существовать два вида сервисных центров: сервисный центр как 
уполномоченная организация от продавца и сервисный центр как уполномоченная организация от 
производителя. Первые сервисные центры находятся, как правило, по адресу продавца. Определить 
местоположение второго вида сервисных центров зачастую довольно сложно и требует времени. Однако, 
как правило, в гарантийных талонах на технику указываются адреса авторизованных сервисных центров, 
которым изготовитель предоставил право проводить гарантийное сервисное обслуживание своей техники. 
Также в таком сервисном центре должны иметься сертификаты или свидетельства, выданные 
изготовителем и свидетельствующие о том, что данная организация имеет право ремонтировать технику 
изготовителя. 

7. Законодателем используется термин "импортер", т.е. организация независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие импорт товара 
для его последующей реализации на территории Российской Федерации. Исходя из определения и в 
соответствии с нормами Закона импортер относится к лицам, к которым могут быть предъявлены 
требования в отношении качества импортных товаров. 

Требования, которые можно предъявить к иностранным производителям, определяются п. 3 ст. 18 
комментируемого Закона. 

Так, к изготовителю (импортеру) можно предъявлять следующие требования: 
- замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); 
- незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их 

исправление потребителем или третьим лицом. 
Таким образом, отличие уполномоченного представителя и изготовителя (импортера) заключаются 

именно в том, кому и какие требования можно предъявлять. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Статья 1. Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей 
 
Комментарий к статье 1 
 
1. В п. 1 комментируемой статьи определена система нормативных правовых актов, посредством 

которых осуществляется регулирование отношений в области защиты прав потребителей. Данная система 
представлена ГК РФ, комментируемым Законом, другими федеральными законами, иными 
нормативно-правовыми актами, принимаемыми в соответствии с ГК РФ и федеральными законами. 

Таким образом, все нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие между 
потребителями и изготовителями (исполнителями, импортерами, продавцами) при продаже товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), можно подразделить на общие и специальные. 

Общие нормативные правовые акты закрепляют общие правила поведения и распространяются на 
все общественные отношения с участием потребителя. Данные нормы содержатся в ГК РФ и 
комментируемом Законе. 

Так, в ч. 1 ст. 2 ГК РФ в числе отношений, регулируемых гражданским законодательством, указаны 
договорные и иные обязательства с участием потребителя. 

Комментируемый Закон исходя из текста преамбулы: 
1) регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями (исполнителями, 

импортерами, продавцами) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг); 
2) устанавливает права потребителей при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), в 

частности: 
- право на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, 

здоровья, имущества потребителей и окружающей среды; 
- право на получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, 

продавцах); 
- право на просвещение; 
- право на государственную и общественную защиту их интересов; 
3) определяет механизм реализации этих прав. 
В части, не урегулированной комментируемым Законом, отношения в области защиты прав 

потребителей регулируются гражданским законодательством РФ. 
Специальные нормативные правовые акты закрепляют специальные нормы гражданского права, 

сфера действия которых распространяется на отдельные виды отношений с участием потребителя 
(отношения, возникающие на основе договоров долевого строительства, страхования, банковского вклада, 
перевозки, энергоснабжения). При этом приоритет в регулировании данных правоотношений отдан именно 
специальным законам РФ, таким как: 

1) Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации"; 

2) Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации"; 

3) Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"; 
4) Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 N 24-ФЗ; 
5) Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ; 
6) Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации" и др. 
Это означает, что комментируемый Закон к отношениям с участием потребителей, возникающим из 

договоров долевого строительства, страхования, банковского вклада, перевозки, энергоснабжения, 
применяется в части, не урегулированной специальными законами. 

Разъяснения о сфере действия законодательства о защите прав потребителей содержатся в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел 
по спорам о защите прав потребителей". 

Сфера действия законодательства о защите прав потребителей распространяется на отношения 
с определенным субъектным составом. 

С одной стороны участником данных отношений выступает гражданин, который: 
- имеет намерение заказать или приобрести товары (работы, услуги) в будущем; 
- использует, приобретает, заказывает товары (работы, услуги); 
- использует приобретенные (заказанные) вследствие таких отношений товары (работы, услуги) на 
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законном основании (наследник, а также лицо, которому вещь была отчуждена впоследствии, и т.п.). 
При этом большое значение имеет цель, с которой гражданин использует, приобретает, заказывает 

товары (работы, услуги) либо имеет намерение их приобрести или заказать. В качестве такой цели 
определены личные, семейные, домашние, бытовые и иные нужды, не связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

Другой стороной отношений является организация либо индивидуальный предприниматель 
(изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, 
оказание услуг. 

Из сферы действия комментируемого Закона исключены отношения по совершению нотариусом 
нотариальных действий, а также отношения по оказанию профессиональной юридической помощи 
адвокатами. 

2. В п. 2 комментируемой статьи закреплены правила подзаконного ведомственного 
нормотворчества. Полномочия по изданию нормативных правовых актов подзаконного характера 
возложены на Правительство РФ. При этом сфера ведомственного нормотворчества ограничена, поскольку 
Правительство РФ вправе издавать нормативно-правовые акты, закрепляющие правила, обязательные при 
заключении и исполнении публичных договоров (договоров розничной купли-продажи, энергоснабжения, 
договоров о выполнении работ и оказании услуг). 

Постановлениями Правительства РФ утверждены правила, регулирующие отношения: 
1) между покупателем и продавцом при продаже отдельных видов продовольственных и 

непродовольственных товаров (Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 "Об утверждении 
Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не 
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 
замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации"), в том числе при продаже товаров дистанционным способом (Постановление 
Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 "Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным 
способом"), при продаже товаров по образцам (Постановление Правительства РФ от 21.07.1997 N 918 "Об 
утверждении Правил продажи товаров по образцам") и оказании в связи с такой продажей услуг; 

2) между комиссионером и покупателем при продаже непродовольственных товаров, 
принятых на комиссию (Постановление Правительства РФ от 06.06.1998 N 569 "Об утверждении Правил 
комиссионной торговли непродовольственными товарами"); 

3) между потребителями и исполнителями в сфере оказания услуг общественного питания 
(Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 "Об утверждении Правил оказания услуг 
общественного питания"); 

4) между потребителями и исполнителями в сфере бытового обслуживания (Постановление 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 "Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в 
Российской Федерации"); 

5) между абонентом (пользователем услугами различных видов связи) и оператором связи при 
оказании данных видов услуг (Постановление Правительства РФ от 18.05.2005 N 310 "Об утверждении 
Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи"; 
Постановление Правительства РФ от 25.05.2005 N 328 "Об утверждении Правил оказания услуг подвижной 
связи"; Постановление Правительства РФ от 10.09.2007 N 575 "Об утверждении Правил оказания 
телематических услуг связи"; Постановление Правительства РФ от 23.01.2006 N 32 "Об утверждении 
Правил оказания услуг связи по передаче данных"; Постановление Правительства РФ от 06.06.2005 N 353 
"Об утверждении Правил оказания услуг связи проводного радиовещания"); 

6) между перевозчиками и физическими лицами - пассажирами, грузоотправителями 
(отправителями) и грузополучателями (получателями) при оказании услуг по перевозкам на 
железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности (Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 N 111 "Об утверждении Правил оказания 
услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности"); 

7) между потребителем и исполнителем при оказании услуг (выполнении работ) по 
техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств и их составных частей 
(Постановление Правительства РФ от 11.04.2001 N 290 "Об утверждении Правил оказания услуг 
(выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств"); 
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8) между потребителями и исполнителями при оказании платных ветеринарных услуг 
(Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 N 898 "Об утверждении Правил оказания платных 
ветеринарных услуг"); 

9) между потребителями и исполнителями в сфере оказания услуг по вывозу твердых и 
жидких бытовых отходов (Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 N 155 "Об утверждении 
Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов"); 

10) между подписчиками и редакциями, издателями, распространителями, вытекающие из 
договора подписки на периодические печатные издания (Постановление Правительства РФ от 
01.11.2001 N 759 "Об утверждении Правил распространения периодических печатных изданий по 
подписке"); 

11) в области предоставления гостиничных услуг (Постановление Правительства РФ от 
25.04.1997 N 490 "Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации"); 

12) в сфере оказания услуг по хранению автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, а также 
прицепов и полуприцепов к ним на автостоянках (Постановление Правительства РФ от 17.11.2001 N 
795 "Об утверждении Правил оказания услуг автостоянок"). 

Нормы комментируемой статьи не только сузили сферу ведомственного нормотворчества, но и 
существенно ограничили круг его субъектов. В соответствии с п. 2 комментируемой статьи иные 
федеральные органы исполнительной власти не вправе принимать акты, содержащие нормы о защите прав 
потребителей. Вместе с тем отметим, что в связи с переподчинением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека непосредственно Правительству РФ (п. 14 
Указа Президента РФ от 21.05.2012 N 636 "О структуре федеральных органов исполнительной власти") был 
изменен и статус Службы, на которую были дополнительно возложены функции по нормативно-правовому 
регулированию в сфере защиты прав потребителей (п. п. 1, 5.8(1) Положения о Федеральной службе по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2004 N 322). 

3. Положения комментируемой статьи определяют, что отношения в области защиты прав 
потребителей могут регулироваться и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, принимаемыми в соответствии с ГК РФ, комментируемым Законом и иными федеральными 
законами. В соответствии со ст. 72 Конституции РФ защита прав и свобод человека и гражданина находится 
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. Следовательно, субъект РФ вправе 
самостоятельно принимать законы и иные правовые акты по вопросам защиты прав потребителей, 
которые, однако, не могут противоречить федеральным законам, принятым по предметам ведения 
Российской Федерации и предметам совместного ведения (ч. 2 ст. 36 Конституции РФ; ч. 1 ст. 3 
Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"). 

 
Статья 2. Международные договоры Российской Федерации 
 
Комментарий к статье 2 
 
1. В комментируемой статье закреплено правило о приоритетном применении норм 

международного договора перед нормами национального законодательства при их взаимном 
несоответствии. 

В соответствии с положениями ч. 4 ст. 15 Конституции РФ ратифицированные Российской 
Федерацией международные договоры имеют приоритет (верховенство) во внутренней правовой системе: 
"Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора". 

Аналогичные по конструкции нормы содержатся в ст. 5 Федерального закона от 15.07.1995 N 101-ФЗ 
"О международных договорах Российской Федерации" и иных правовых актах, принятых по вопросам 
защиты прав потребителей, к примеру, в п. 2 ст. 7 ГК РФ, ст. 3 ВК РФ, п. 3 ст. 2 Федерального закона от 
02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", п. 3 ст. 4 Федерального закона от 
07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи". 

Как мы видим, используемая при формулировке приведенных норм отсылка типа "если, то" указывает 
на приоритетное применение норм международного договора вместо норм национального 
законодательства при их взаимном несоответствии. 

Разъяснения по вопросу приоритета в применении правил международного договора содержатся в п. 
5 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 31.10.1995 N 8 "О некоторых вопросах применения 
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судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия": учитывая ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ, суд при рассмотрении дела не вправе применять нормы закона, регулирующего 
возникшие правоотношения, если вступившим в силу для Российской Федерации международным 
договором, решение о согласии на обязательность которого для Российской Федерации было принято в 
форме федерального закона, установлены иные правила, чем предусмотренные законом. В этих случаях 
применяются правила международного договора Российской Федерации. 

Таким образом, существенное значение при решении вопроса о приоритете применения имеет 
форма выражения согласия государства на обязательность договора. 

В том случае, если согласие на обязательность международного договора было принято не в форме 
федерального закона (речь идет о межправительственных и межведомственных соглашениях), правила 
таких договоров будут иметь приоритет в применении в отношении подзаконных нормативных актов, 
изданных органом государственной власти, заключившим данный договор. Данная позиция получила 
закрепление в п. 8 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 10.10.2003 N 5 "О применении судами 
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров 
Российской Федерации". 

Отметим также, что общие правила соблюдения международных договоров были определены в 1969 
г. в Венской конвенции о праве международных договоров (заключена в г. Вене 23.05.1969). Согласно 
положениям ст. ст. 26 и 27 Конвенции международный договор как источник международного права 
обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться. Участник договора не может 
ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора. 

2. Все межгосударственные соглашения, регулирующие различные аспекты защиты прав 
потребителей, целесообразно подразделить на две группы: 

- международные соглашения, закрепляющие организационно-правовые основы 
межгосударственного сотрудничества в определенной сфере (в нашем случае в сфере обеспечения 
защиты прав потребителей от некачественных товаров, работ и услуг); 

- международные соглашения, содержащие унифицированные нормы материального права, 
определяющие, в частности, общие условия и правила международных перевозок пассажиров и их багажа, 
ответственность перевозчиков и порядок предъявления к ним претензий и исков в связи с вредом, 
причиненным здоровью пассажира, или ущербом его багажу. 

Положения межгосударственных соглашений первой группы основываются на Руководящих 
принципах ООН для защиты интересов потребителей <1>, согласно которым "потребитель зачастую 
находится в неравном положении с точки зрения экономических условий, уровня образования и 
покупательской способности", а следовательно, правительства должны разрабатывать, укреплять или 
продолжать активную политику защиты интересов потребителей с учетом этих Руководящих принципов, как 
то: 

-------------------------------- 
<1> Руководящие принципы для защиты интересов потребителей. Приняты Резолюцией 39/248 

Генеральной Ассамблеи ООН на 106-м пленарном заседании 09.04.1985. 
 
- защищать потребителей от ущерба их здоровью и безопасности; 
- содействовать экономическим интересам потребителей и защите их прав; 
- обеспечивать доступ потребителей к соответствующей информации, необходимой для 

компетентного выбора в соответствии с индивидуальными запросами потребителя; 
- осуществлять просвещение потребителей; 
- предусматривать в законодательстве эффективные процедуры рассмотрения жалоб потребителей; 
- гарантировать свободу создавать потребительские группы и организации и предоставлять таким 

организациям возможность высказывать свою точку зрения в процессе принятия решений, затрагивающих 
интересы потребителей. 

Признавая и учитывая Руководящие принципы ООН для защиты интересов потребителей и 
действующие нормы международного права, государства - участники СНГ заключили Соглашение об 
основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в 
области защиты прав потребителей от 25.01.2000. Статья 3 Соглашения закрепляет правило о совместном 
действии норм национального права и настоящего Соглашения, а также принцип равной правовой защиты 
граждан Договаривающихся государств в отношении своих потребительских прав на территориях других 
государств, участвующих в Соглашении. Так, ст. 3 Соглашения закрепляет, что граждане каждого 
государства - участника СНГ, а также иные лица, проживающие на его территории, имеют право 
обращаться в государственные и общественные организации по защите прав потребителей, другие 
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организации, предъявлять иски в суды и осуществлять иные процессуальные действия на тех же условиях, 
что и граждане этих государств. 

Международные договоры перевозок, именуемые международными транспортными конвенциями, 
распространяют свое действие на перевозчиков Сторон (государств, участвующих в Конвенции) и имеют 
для них обязательную силу. При этом сами конвенции предусматривают, что общие условия 
международных перевозок пассажиров и их багажа, включающие организацию перевозок и получение 
права на их осуществление, порядок страхования, пограничного, таможенного, санитарного и других видов 
контроля, ответственность перевозчиков, порядок предъявления претензий и исков, регламентируются 
также двусторонними межправительственными соглашениями и национальным законодательством 
государств-участников. Таким образом, в самих международных конвенциях закреплен принцип 
дополнительного национально-правового регулирования. Кроме того, из содержания международных 
договоров следует, что отдельные вопросы могут быть урегулированы только национальным 
законодательством. К примеру, в ст. 9 Конвенции о международных автомобильных перевозках пассажиров 
и багажа от 09.10.1997 закреплено правило, согласно которому общая сумма возмещения ущерба, которая 
должна быть выплачена перевозчиком в связи с одним и тем же событием, определяется судами Сторон в 
соответствии с их национальным законодательством. 

Вывод о том, что международные нормы права устанавливают лишь некоторые правила и не 
регулируют все без исключения отношения между перевозчиком и потребителем транспортных услуг, 
подтверждается судебной практикой. 

Так, например, по делу о взыскании ущерба, причиненного нарушением обязательств по 
договору авиаперевозки пассажира, суд, приняв во внимание положения Варшавской конвенции об 
унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок от 12 октября 
1929 г., пришел к выводу о возможности применения к правоотношениям сторон норм ст. 7, п. 4. ст. 
15 Конституции РФ, ст. ст. 15, 393, 1186, 1210, 1211 ГК РФ, п. 1 ст. 103 Воздушного кодекса РФ, в том 
числе положений ст. 15 комментируемого Закона при разрешении спора сторон о компенсации 
морального вреда (см. подробнее: Апелляционное определение Московского городского суда от 
18.02.2013 по делу N 11-214). 

Вместе с тем в определении Свердловского областного суда отмечено, что ответственность 
авиаперевозчика за просрочку доставки пассажира определяется правилами, закрепленными в 
национальном законодательстве, однако с учетом нормативных положений Варшавской конвенции 
об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок. При этом в 
решении суда подчеркнуто, что последняя (Варшавская конвенция) не только распространяется на 
правоотношения по перевозке пассажиров, но и имеет приоритет перед национальным 
законодательством (см.: Определение Свердловского областного суда от 26.04.2005 по делу N 
33-3010/2005). 

 
Статья 3. Право потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей 
 
Комментарий к статье 3 
 
Согласно Основам государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан, утв. Президентом РФ 28.04.2011, развитие правового государства, 
формирование гражданского общества и укрепление национального согласия в России требуют высокой 
правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и 
принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и 
свобод, обеспечение надежной защищенности публичных интересов <2>. 

-------------------------------- 
<2> http://www.kremlin.ru/news/11139 
 
В целях формирования высокого уровня правовой культуры населения (включая уровень 

осведомленности и юридической грамотности), традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и 
суду, добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели социального поведения, 
преодоления правового нигилизма в обществе в Российской Федерации были разработаны и утверждены 
Президентом РФ Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан, в п. 15 которых в качестве одного из основных направлений данной 
политики были определены правовое просвещение и правовое информирование граждан. 

Правовое просвещение, являясь одним из направлений просветительской деятельности, заключается 
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в распространении знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека и о способах их 
реализации <3>. 

-------------------------------- 
<3> Модельный закон о просветительской деятельности: принят в г. Санкт-Петербурге 07.12.2002 

Постановлением 20-15 на 20-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - 
участников СНГ. Ст. 18. 

 
Более развернутое определение правового понятия "правовое просвещение" сформулировано в 

Концепции правового просвещения на период до 2020 года. Под правовым просвещением понимается 
совокупность устанавливаемых и охраняемых государством и его органами правовых норм, 
обеспечивающих гражданам возможность ознакомления с разного рода сведениями, затрагивающими или 
могущими затронуть их жизненные интересы в правовой сфере, а также возможность ознакомления с 
достижениями в области права и свободного пользования ими <4>. 

-------------------------------- 
<4> Концепция правового просвещения на период до 2020 года: подготовлена Общественным 

советом при Уполномоченном по правам человека в Хабаровском крае: http://www.pravo.khv.ru/concept. 
 
В соответствии с положениями Модельного закона о просветительской деятельности право на 

просвещение является составной частью права на образование, которое реализуется через 
целенаправленную деятельность учреждений и организаций, входящих в состав системы просвещения <5>. 

-------------------------------- 
<5> Модельный закон о просветительской деятельности: принят в г. Санкт-Петербурге 07.12.2002 

Постановлением 20-15 на 20-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - 
участников СНГ. 

 
В комментируемой статье закреплено право на просвещение одной из категорий населения - 

потребителей товаров (работ, услуг). В государственном докладе "Защита прав потребителей в Российской 
Федерации в 2012 году" отмечается, что потребители являются заведомо слабыми участниками 
гражданского оборота, "информированность и просвещенность российских потребителей все еще не 
находится на должном уровне, что часто приводит к неосознанному выбору ими тех или иных товаров и 
услуг, в основе которых нередко лежат случаи массового введения потребителей в заблуждение" <6>. 

-------------------------------- 
<6> Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2012 году: государственный доклад. М.: 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2013. С. 9. 
 
В целях обеспечения закрепленного в российском законодательстве права на просвещение, в том 

числе и в области защиты прав потребителей, государство создает условия, обеспечивающие: 
- развитие правовой грамотности и правосознания граждан; 
- осведомленность граждан о характере, способах и пределах осуществления и защиты их прав, 

охраняемых законом интересов в административном и судебном порядке; 
- доступ граждан к квалифицированной юридической помощи. 
В комментируемой статье определено два возможных способа обеспечения права потребителей 

на просвещение в сфере защиты прав потребителей: 
- включение соответствующих требований в федеральные государственные образовательные 

стандарты и образовательные программы; 
- организация системы информации потребителей об их правах и о необходимых действиях по 

защите этих прав. 
Качественный уровень воспитания и обучения в образовательных учреждениях различного типа и 

вида, в том числе закрепление и развитие у учащихся основ правосознания, является одним из факторов, 
оказывающих влияние на формирование правовой культуры и позитивного типа мышления <7>. Поэтому 
неслучайно одним из итоговых решений заседания президиума Государственного совета РФ об усилении 
государственных гарантий защиты прав потребителей от 16.01.2012 <8> стало решение о необходимости 
практической реализации комментируемой статьи, предполагающее разработку мер по обеспечению права 
граждан на просвещение в области защиты прав потребителей, в том числе посредством включения 
соответствующих требований в государственные образовательные стандарты и общеобразовательные и 
профессиональные программы. 

-------------------------------- 
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<7> Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан: утв. Президентом РФ 28.04.2011. Пункт 12. URL: 
http://www.kremlin.ru/news/11139. 

<8> Об итогах заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 16.01.2012 
года // 
http://www.61.rospotrebnadzor.ru/index.php?option=com_content&view=article&catid=110%3Ainfo&id=1776%3A-1
6-2012-&Itemid=144. 

 
В качестве примера реализации предусмотренной меры укажем на положение ФГОС среднего 

(полного) общего образования, предусматривающего изучение практических аспектов участия 
граждан в потребительских отношениях в рамках учебного предмета "Экономика" предметной 
области "Общественные науки" на базовом уровне. Так, предметные результаты освоения базового 
курса экономики должны отражать умение применять полученные знания и сформированные 
навыки для эффективного использования основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, покупателя, продавца, заемщика и пр.) (см.: Приказ Минобрнауки России от 
17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования"). 

Существующие образовательные стандарты опосредованно затрагивают вопросы защиты прав 
потребителей в образовательной программе по иным предметам (в частности, "Право" (базовый уровень), 
"Право" (углубленный уровень)) и в целом способны обеспечить изучение основ потребительских знаний и 
реализацию права обучающихся на просвещение в области защиты прав потребителей <9>. 

-------------------------------- 
<9> Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2012 году: государственный доклад. М.: 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2013. С. 11. 
 
Информирование потребителей об их правах и о необходимых действиях по защите нарушенных 

прав осуществляется посредством обеспечения доступности правовой информации, в том числе 
размещаемой на информационно-правовых ресурсах и в информационно-правовых системах. При этом, как 
отмечается в государственном докладе "Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2012 году", 
последнее особо актуально в тех секторах потребительского рынка, где зачастую идет тотальная 
эксплуатация неграмотности граждан (жилищное строительство и предоставление жилищно-коммунальных 
услуг, потребительское кредитование граждан, туризм, предоставление платных медицинских услуг и др.) 
<10>. 

-------------------------------- 
<10> Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2012 году: государственный доклад. М.: 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2013. С. 12. 
 
Особое место в просветительской деятельности Роспотребнадзора и его территориальных органов 

занимают такие формы, направленные на реализацию права потребителей на просвещение и обеспечение 
доступа потребителей к квалифицированной юридической помощи, как общественные приемные, "горячие 
линии", тематическое консультирование производителей, продавцов и потребителей отдельных категорий 
товаров по вопросам их безопасности, тематическое консультирование потребителей различных видов 
услуг по вопросам обеспечения защиты их прав с привлечением специалистов-экспертов. 

В соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 06.04.2009 N 318 "О совершенствовании системы 
информирования и консультирования потребителей" руководителям Управлений Роспотребнадзора по 
субъектам РФ и по железнодорожному транспорту совместно с ФГУЗ "Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии" было поручено создать и обеспечить функционирование консультационных центров для 
потребителей. 

По состоянию на 1 января 2013 года система информирования и консультирования 
потребителей Роспотребнадзора России включала в себя 84 консультационных центра и 586 
консультационных пунктов для потребителей. В 2010 году специалистами Роспотребнадзора и ФГУЗ 
"Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" потребителям было дано 131400 консультаций, в 
2011 году - 243200, 2012 году - 278300. При этом в большинстве случаев за консультациями 
обращаются покупатели товаров, приобретенных дистанционным способом, покупатели технически 
сложных товаров и мобильных телефонов, потребители услуг ЖКХ. 

Последовательно растет степень востребованности консультаций по вопросам 
предоставления и защиты прав потребителей финансовых услуг, доля которых с 2,8% в 2010 году 
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возросла до 3,6% в 2012 году <11>. 
-------------------------------- 
<11> Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2012 году: государственный доклад. М.: 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2013. С. 13 
- 14. 

 
Большое значение в развитии правовой грамотности и правосознания потребителей, повышении 

уровня их осведомленности о характере, способах, пределах осуществления и защиты своих прав имеет 
отмечаемый мировой общественностью Всемирный день защиты прав потребителей. Всемирный день 
защиты прав потребителей отмечается каждый год 15 марта и проводится под определенным девизом, 
определяемым Международной федерацией потребительских организаций. В 2012 году он проводился под 
девизом "Наши деньги, наши права: кампании за правильный выбор на рынке финансовых услуг". 15 марта 
2013 года Всемирный день защиты прав потребителей прошел под девизом "Потребительское правосудие 
сегодня" и способствовал повышению потребительской грамотности и информированию граждан о 
важнейших механизмах государственной и общественной защиты потребительских прав. 

Для повышения интереса широких слоев населения к продовольственной тематике 
территориальными органами Роспотребнадзора совместно с органами власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, общественными организациями проводятся тематические выставки и конкурсы. 
Основными формами информационно-просветительской работы среди молодежи являются лекции, 
семинары, уроки-практикумы, деловые игры, конкурсы и викторины по основам потребительских знаний. 

 
Статья 4. Качество товара (работы, услуги) 
 
Комментарий к статье 4 
 
1. Комментируемый Закон устанавливает права потребителей на приобретение товаров надлежащего 

качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды. 
Комментируемая статья обязывает продавца (исполнителя) передать потребителю товар (выполнить 
работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. 

Вместе с тем в тексте комментируемого Закона отсутствует понятие "качество товара", а приведенное 
в преамбуле определение безопасности товара (безопасность товара - это безопасность товара для 
жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, 
хранения, транспортировки и утилизации) не позволяет судить о содержании рассматриваемого правового 
понятия. 

Анализ норм ст. 469 ГК РФ позволяет заключить, что товар признается качественным, если он: 
- соответствует договору купли-продажи (п. 1 ст. 469 ГК РФ); 
- пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется, либо для целей, о 

которых покупатель проинформировал продавца при заключении договора (в том случае, если в договоре 
отсутствуют условия о качестве товара) (п. 2 ст. 469 ГК РФ); 

- соответствует обязательным требованиям к качеству, если они определены в законе или в 
установленном им порядке (п. 4 ст. 469 ГК РФ). 

При этом положениями данной статьи прямо не предусмотрено, возможно ли признание товара, не 
соответствующего таким требованиям, некачественным. 

В ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" 
определены критерии, позволяющие отнести пищевую продукцию к категории некачественной и 
опасной, которая не подлежит реализации, утилизируется и уничтожается. В качестве таких критериев 
названы: 

- несоответствие пищевых продуктов требованиям нормативных документов; 
- наличие явных признаков недоброкачественности; 
- несоответствие представленной информации и наличие обоснованных подозрений об их 

фальсификации; 
- отсутствие или истечение установленных сроков годности; 
- отсутствие маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными 

документами. 
Таким образом, не вполне ясны критерии отнесения той или иной продукции к качественной 

(некачественной) и безопасной (опасной) для потребителя. 
Понятие качества продукции, приведенное в преамбуле Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ, 
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во многом основано на определении термина "качество продукции", сформулированном в ГОСТ 15467-79 
"Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения" <12>. Согласно п. 3 
приведенного документа технико-экономическое понятие "качество продукции" охватывает только те 
свойства продукции, которые связаны с возможностью удовлетворения продукцией определенных 
общественных или личных потребностей в соответствии с ее назначением. При этом показатель качества 
продукции количественно характеризует пригодность продукции удовлетворять определенные потребности. 
В качестве примера в п. 9 ГОСТа приведены определяющие показатели качества торта, среди которых 
названы такие свойства продукта, как вкус и аромат; структура и консистенция; цвет и внешний вид; форма; 
калорийность; сохраняемость. 

-------------------------------- 
<12> Государственный стандарт Союза ССР 15467-79. Управление качеством продукции. Основные 

понятия. Термины и определения: утвержден и введен в действие Постановлением Государственного 
комитета СССР по стандартам от 26 января 1979 г. N 244. М.: Издательство стандартов, 1987. 

 
В ГОСТ Р ИСО 9000-2001 "Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь" под 

термином "качество" предлагается понимать степень соответствия присущих товару характеристик 
определенным требованиям <13>. При этом требования к продукции могут выдвигаться различными 
заинтересованными сторонами, включая потребителя. Требования, определенные в документе, 
рассматриваются как установленные. В п. 3.5.1 приведены различные классы характеристик 
(отличительных свойств) продукции: физические (например, химические или биологические 
характеристики); органолептические (например, связанные с запахом, осязанием, вкусом, зрением) и иные. 

-------------------------------- 
<13> Государственный стандарт Российской Федерации ИСО 9000-2001. Системы менеджмента 

качества. Основные понятия и словарь: принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России 
от 15 августа 2001 г. N 332-ст. М.: Госстандарт России, 2001. 

 
Следовательно, отличительные свойства продукции, определяющие степень ее пригодности для 

использования по назначению и способность удовлетворить определенные потребности потребителя, 
могут быть установлены в нормативных документах, и в этом случае они будут обязательны для 
исполнения изготовителем (продавцом). 

Отметим, что в данном вопросе однозначной судебной практики не сложилось. 
Согласно первой позиции, нашедшей отражение в Постановлениях ФАС Восточно-Сибирского 

округа от 09.11.2010 по делу N А19-7456/10, ФАС Дальневосточного округа от 23.03.2012 N 
Ф03-949/2012 по делу N А51-16227/2010, ФАС Восточно-Сибирского округа от 13.05.2009 N 
А33-6906/08-Ф02-1950/09 по делу N А33-6906/08, ФАС Северо-Кавказского округа от 12.04.2012 по делу 
N А32-6992/2011, ФАС Уральского округа от 05.10.2011 N Ф09-6272/11 по делу N А50-19840/10, товар, 
не соответствующий обязательным требованиям, в частности требованиям ГОСТ, признается 
товаром ненадлежащего качества. 

Противоположная позиция, изложенная в Постановлениях ФАС Дальневосточного округа от 
05.03.2012 N Ф03-361/2012 по делу N А51-10909/2009, ФАС Дальневосточного округа от 18.04.2011 N 
Ф03-1191/2011 по делу N А51-5889/2010, ФАС Западно-Сибирского округа от 17.08.2010 по делу N 
А70-12074/2009, исходит из того, что товар, не соответствующий требованиям ГОСТ, может быть 
признан товаром ненадлежащего качества в том случае, если необходимость такого соответствия 
установлена договором. 

Правила применительно к качеству выполненной работы определены в ст. 721 ГК РФ. По общему 
правилу качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда. 
Если в договоре подряда стороны не предусмотрели условие о качестве работ, оно должно 
соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. При этом 
законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке могут быть предусмотрены 
обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда. И в этом случае подрядчик, 
действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные 
требования. 

В судебной практике оценка качества выполненных работ, как правило, не вызывает особых 
трудностей <14>. Авторы научно-практического пособия Н.В. Бугаенко и М.В. Кратенко отмечают, что для 
установления причин возникновения недостатков работ судом используются данные экспертизы, 
проведенной по инициативе потребителя еще до предъявления иска. Гораздо сложнее оценить качество 
оказанной услуги, так как данный вид деятельности не направлен на создание какого-либо результата. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FF23E60F1884A049644B4E84B7A8053F7E2BEX0UFD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FF23E60F1884A049644B4E84B7A8053F7E2BE0FB9B6CA14CDE1E5F7B86AX6U8D
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FF23E60F1884A049644B4E84B7A8053F7E2BE0FB9B6CA14CDE1E5F7BA6CX6UFD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FF23E60F1884A049644B4E84B7A8053F7E2BEX0UFD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FE43262F1884A06954FB5E446278A5BAEEEBC08B6E9DD1384EDE4F7B8696CX4UBD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FE43262F1884A06954FB5E446278A5BAEEEBC08B6E9DD1384EDE4F7B86A6CX4UFD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FE43262F1884A06954FB5E446278A5BAEEEBC08XBU6D
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FE03C61F1884A03944DBEE64B7A8053F7E2BEX0UFD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FE02E64F1884A039748BDE64B7A8053F7E2BEX0UFD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FE02E64F1884A039748BDE64B7A8053F7E2BEX0UFD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FE03C61F1884A009444BBE74B7A8053F7E2BEX0UFD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FE03C61F1884A009444BBE74B7A8053F7E2BEX0UFD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FE03979F1884A0D974CBEE04B7A8053F7E2BEX0UFD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FE03F60F1884A04944DB9E048278A5BAEEEBC08XBU6D
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FE02E64F1884A03974CBDE54B7A8053F7E2BEX0UFD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FE32E64F1884A00924ABCE04B7A8053F7E2BEX0UFD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FE32E64F1884A00924ABCE04B7A8053F7E2BEX0UFD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FE03061F1884A0D904CBFE44B7A8053F7E2BEX0UFD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FE03061F1884A0D904CBFE44B7A8053F7E2BEX0UFD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FED2B65F1884A04934BBBE042278A5BAEEEBC08B6E9DD1384EDE4F7B9696BX4UDD


"Комментарий к Закону РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей" 
(постатейный) 
(Чернова О.А., Буряк Е.Ю.) 
(П... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 26.07.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 17 из 92 

 

-------------------------------- 
<14> См.: Бугаенко Н.В., Кратенко М.В. Судебная практика по гражданским делам. Споры о защите 

прав потребителей: Научно-практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2013. 
 
2. В п. 2 комментируемой статьи закреплено общее требование, предъявляемое к товару (работе, 

услуге) в случае отсутствия в договоре условий о качестве. В этом случае необходимо 
руководствоваться правовой нормой о пригодности товара (работы, услуги) для цели, с которой они 
используется. 

3. Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных 
целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования 
в соответствии с этими целями. Таким образом, в п. 3 комментируемой статьи закреплен принцип 
"заведомости" в отношении цели приобретения товара (оказания услуги, выполнения работы). 

"Заведомость" в данном случае означает следующее: продавцу (исполнителю) еще до заключения 
договора была известна цель приобретения товара (оказания услуги, выполнения работы) и цель 
приобретения была оговорена при заключении договора. Если же условие о "заведомости" не выполняется, 
к примеру, цель приобретения товара становится известной продавцу после заключения договора, то 
передача покупателю товара, не соответствующего этой цели, должна признаваться надлежащим 
исполнением обязательства, без нарушений требований п. 3 комментируемой статьи. 

Именно такой вывод нашел отражение в Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа о 
приобретении напольного коврового покрытия для использования его в помещениях при 
интенсивной эксплуатации посетителей в обуви (в бильярдном клубе и боулинге). В связи с тем, что 
истец не представил суду доказательств, подтверждающих извещение продавца о специальных 
требованиях к качеству товара с учетом цели его использования, у суда отсутствовали основания 
полагать, что товар был передан ответчиком с нарушением требований ст. 469 ГК РФ (см.: 
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 15.07.2009 по делу N А19-18753/08). 

Доказательством извещения продавца о цели приобретения товара может служить также содержание 
переписки продавца с третьим лицом (см. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 01.07.2010 
по делу N А53-6050/2009), осведомленность продавца о виде деятельности покупателя (см. 
Постановление ФАС Уральского округа от 11.08.2003 N Ф09-2108/03-ГК по делу N А60-28199/2002-С4). 

4. Пункт 4 комментируемой статьи определяет возможность приобретения товара по договору, 
заключенному на основании ознакомления покупателя с демонстрируемыми образцами, 
выставленными продавцом в месте продажи товара или направленными для ознакомления по почте, а 
также по описанию товара в каталоге, проспекте, буклете, ознакомлению с фотоснимками или иным 
способом, исключающим возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром или его 
образцом (дистанционный способ продажи). 

Правила и порядок продажи товаров по образцам регламентируются Постановлением 
Правительства РФ от 21.07.1997 N 918. 

В соответствии с Правилами продажи товаров по образцам установлен следующий порядок их 
продажи: 

- в организации, осуществляющей продажу товаров по образцам, должно быть выделено помещение 
для демонстрации образца, предлагаемого к продаже; 

- потребителю предоставляется возможность самостоятельно или с помощью продавца ознакомиться 
с демонстрируемым образцом товара; в этих целях образцы товаров, предлагаемых к продаже, должны 
быть выставлены в месте продажи в витрине, на прилавке, подиуме, стенде и пр., размещение которых 
позволяет потребителю ознакомиться с интересующим его товаром; 

- продавец должен осуществлять периодическое обновление выставленных образцов; 
- продавец должен предложить покупателю услуги по доставке товаров, если это технический 

сложный товар - услуги по его подключению, наладке и пуску в эксплуатацию. Однако покупатель имеет 
право отказаться от данных услуг. 

Кроме того, в Постановлении установлены специальные правила в отношении демонстрации 
отдельных видов товаров. К примеру, при продаже комплектов мебели в демонстрационном помещении 
могут оформляться интерьеры, имитирующие жилые, бытовые помещения, кухни с использованием других 
предметов обстановки и оборудования, а также стенды с образцами тканей или отделочных материалов, 
применяемых для производства изделий. 

Изделия аудио- и видеотехники, музыкальные товары, фото- и киноаппаратура, часы, бытовая 
техника и другие товары демонстрируются в действующем состоянии, если их демонстрация не требует 
специального оборудования для подключения и пуска в эксплуатацию. 
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Правила продажи товаров дистанционным способом определены в ст. 26.1 комментируемого 
Закона, ст. 497 ГК РФ, в Постановлении Правительства РФ от 27.09.2007 N 612. 

При продаже товаров дистанционным способом продавец обязан предложить покупателю услуги по 
доставке товара путем их пересылки почтовым отравлением или перевозки с указанием используемого 
способа доставки и вида транспорта. 

При этом нормативно определен перечень товаров, продажа которых дистанционным способом не 
допускается. Речь идет об алкогольной продукции, а также о товарах, свободная продажа которых 
запрещена или ограничена законодательством РФ (это наркотические средства и психотропные вещества, 
оружие). 

5. В п. 5 комментируемой статьи содержится императивная норма, обязывающая продавца 
(исполнителя) передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий 
обязательным требованиям к безопасности для жизни и здоровья потребителя. Данные требования, 
как это следует из содержания ст. 7 комментируемого Закона, устанавливаются законом или в 
установленном им порядке. 

Так, в частности, обязательные для применения и исполнения требования к продукции и связанным с 
ней процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации могут устанавливаться только 
в технических регламентах, а до их вступления в силу - действующими иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, 
но только в части, соответствующей целям технического регулирования (Федеральный закон от 27.12.2002 
N 184-ФЗ "О техническом регулировании"): 

- защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 
государственного или муниципального имущества; 

- охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 
- предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей; 
- обеспечения энергетической эффективности. 
Таким образом, технический регламент как нормативный документ устанавливает минимально 

необходимые требования, обеспечивающие безопасность продукции в вышеперечисленных целях. Так, к 
примеру, технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей (Федеральный закон от 
27.10.2008 N 178-ФЗ "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей") устанавливает: 

1) обязательные требования к соковой продукции: 
- к безопасности соковой продукции; 
- к безопасности соковой продукции для детского питания; 
- к компонентам и пищевым добавкам (в т.ч. используемым при производстве продукции для детей); 
2) обязательные требования к связанным с требованиями к соковой продукции процессам ее 

производства, хранения, перевозки и реализации (в т.ч. к технологическим средствам, используемым при 
производстве); 

3) правила идентификации соковой продукции путем сравнения наименований, нанесенных на 
потребительскую упаковку или указанных в товаросопроводительных документах, с наименованиями, 
предусмотренными в техническом регламенте; 

4) правила и формы оценки соответствия соковой продукции требованиям, установленным 
техническим регламентом; 

5) требования к маркировке. 
 
Статья 5. Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области установления срока 

службы, срока годности товара (работы), а также гарантийного срока на товар (работу) 
 
Комментарий к статье 5 
 
1. В соответствии с п. 1 комментируемой статьи изготовителю (исполнителю) предоставлено право 

устанавливать срок службы на товар (работу), предназначенный для длительного использования. 
Срок службы - это период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечивать 

потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести ответственность за 
существенные недостатки в том случае, если потребитель докажет, что они возникли до передачи товара 
потребителю (принятия им результата работы) или по причинам, возникшим до этого момента. 

Отметим, что законодательно не установлен исчерпывающий перечень товаров длительного 
пользования, однако сделать вывод о наименовании таких товаров можно, проанализировав: 

- Перечень товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, 
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агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, 
здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель 
обязан устанавливать срок службы (утвержден Постановлением Правительства РФ от 16.06.1997 N 720); 

- Перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование 
покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара 
(утвержден Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55); 

- Перечень товаров длительного пользования, приведенный в форматах предоставления 
официальной статистической информации Евразийской экономической комиссии уполномоченными 
органами государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства (утверждены 
решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.12.2013 N 282). 

2. В п. 2 комментируемой статьи на изготовителя товара и исполнителя услуги возложена 
обязанность по установлению срока службы в отношении определенного перечня товаров длительного 
пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении 
определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред 
его имуществу или окружающей среде. Данный перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 
16.06.1997 N 720. 

3. В п. 3 комментируемой статьи определены единицы исчисления установленного изготовителем 
(исполнителем) срока службы. Срок службы товара может исчисляться единицами времени или 
единицами измерения (километрами, метрами и пр.), срок службы результата работы исчисляется, как 
правило, единицами времени. 

К примеру, на официальном сайте Автоваза в разделе "Гарантия качества. Гарантийные 
обязательства изготовителя" размещена следующая информация о сроках службы выпущенных 
автомобилей: 

1) для полноприводных автомобилей - 6 лет или 90 тыс. км пробега (что наступит ранее); 
2) для переднеприводных и заднеприводных автомобилей - 8 лет или 120 тыс. км пробега (что 

наступит ранее) <15>. 
-------------------------------- 
<15> Продажа и сервис. Сайт Автоваза: http://lada.ru/cgi-bin/dealers.pl?info=1. 
 
При этом в п. 2.6 гарантийных обязательств указано, что по истечении установленного срока службы 

дальнейшая эксплуатация автомобиля возможна при условии соблюдения владельцем законодательства 
РФ о безопасности дорожного движения и прохождения ежегодного технического осмотра. 

Неустановление изготовителем (исполнителем) срока службы на товар (работу) длительного 
пользования, не относящийся к категории, указанной в п. 2 комментируемой статьи, не ограничивает право 
потребителя на предъявление требований о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью или 
имуществу потребителя вследствие недостатка такого товара (работы). В данном случае следует 
руководствоваться правилами о предъявлении к изготовителю (исполнителю) требований, установленными 
в п. 3 ст. 14 комментируемого Закона. 

По мнению специалистов, изготовитель (исполнитель) должен быть заинтересован в установлении 
сроков службы на товары (работы), не включенные в перечень товаров (деталей, узлов, агрегатов), на 
которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, поскольку если он не установит такой срок, то в 
соответствии с п. 3 ст. 14, п. 5 ст. 19 и п. 4 ст. 29 комментируемого Закона за вред, причиненный вследствие 
недостатков товара (работы), и за наличие в товаре (работе) существенных недостатков, изготовитель 
(исполнитель) будет нести ответственность в течение десяти лет со дня передачи товара (принятия 
выполненной работы) потребителю, а если день передачи товара установить невозможно, с даты 
изготовления товара (Приказ МАП РФ от 20.05.1998 N 160 "О некоторых вопросах, связанных с 
применением Закона РФ "О защите прав потребителей"). 

4. В п. 4 комментируемой статьи приведен перечень товаров (работ), в отношении которых 
изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок годности. 

Срок годности - период, по истечении которого товар (работа) считается непригодным для 
использования по назначению. 

К числу товаров, которые считаются непригодными для использования по назначению по истечении 
срока годности, в соответствии с п. 4 комментируемой статьи и перечнем, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 16.06.1997 N 720, отнесены: 

- продукты питания; 
- парфюмерно-косметические товары; 
- медикаменты; 
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- товары бытовой химии; 
- товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях; 
- культтовары, товары для досуга и развлечений; 
- средства для домашнего содержания рыб, птиц и зверей. 
5. В п. 5 комментируемой статьи установлен запрет продажи товаров с истекшим сроком 

годности. За нарушение установленного правового запрета наступает ответственность, предусмотренная 
ст. ст. 14.4, 14.7. 14.15 КоАП РФ, ст. 238 УК РФ. 

6. В п. п. 6 - 8 комментируемой статьи изготовителю (исполнителю, продавцу) предоставлено право 
устанавливать гарантийный срок на изготовленный (реализуемый) товар, выполненную работу. 

Гарантийный срок - период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка 
изготовитель (исполнитель), продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 
предприниматель, импортер обязаны удовлетворить требования потребителя, установленные ст. ст. 18 и 
29 комментируемого Закона (в случае обнаружения им недостатка в товаре или выполненной работе). 

Установление гарантийного срока в отношении произведенной продукции является 
преимущественным правом изготовителя. Вместе с тем, если изготовителем гарантийный срок установлен 
не был, право установить его предоставлено продавцу. 

7. И изготовитель, и продавец товара вправе принять на себя дополнительное обязательство в 
отношении недостатков товара, обнаруженных по истечении установленного гарантийного срока. При этом 
требования к содержанию такого обязательства и порядок осуществления потребителем прав по такому 
обязательству отличаются. 

 
Табл. 1 

 
Дополнительное гарантийное обязательство 

 

Вид дополнительного 
обязательства 

Возможность принятия 
обязательства 

Содержание обязательства, срок 
действия и порядок осуществления 
потребителем прав по нему 

Дополнительное 
обязательство 
изготовителя 

По истечении 
установленного им 
гарантийного срока 

Определяется изготовителем 

Дополнительное 
обязательство продавца 

По истечении гарантийного 
срока, установленного 
изготовителем 

Определяется на основе договора, 
заключенного между продавцом и 
потребителем 

 
8. В п. 8 комментируемой статьи на изготовителя и продавца возложена ответственность за 

недостатки товара, обнаруженные в течение срока действия дополнительного обязательства. В 
соответствии с нормой, закрепленной в п. 8 данной статьи, в течение срока действия дополнительного 
обязательства ответственность изготовителя и продавца наступает в случае, если потребитель докажет, 
что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого 
момента. 

После окончания срока действия дополнительного обязательства применяются правила, 
установленные в п. 5 ст. 19 комментируемого Закона. 

 
Статья 6. Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания 

товара 
 
Комментарий к статье 6 
 
В комментируемой статье определены обязанности изготовителя товара длительного пользования, 

обеспечивающие потребителю возможность использовать данный товар в течение срока его службы. 
Такими обязанностями являются: 

- обязанность по ремонту товара; 
- обязанность по техническому обслуживанию товара; 
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- обязанность выпускать и поставлять в торговые и ремонтные организации запасные части в 
ассортименте и объеме, которые необходимы для ремонта и технического обслуживания товара. 

Как правило, изготовитель создает собственные сервисные центры по техническому 
обслуживанию и ремонту произведенных им товаров, однако может заключить договор с другими 
организациями (индивидуальными предпринимателями), тем самым уполномочивая их принимать и 
удовлетворять требования потребителей в отношении товара ненадлежащего качества. Уполномоченная 
изготовителем организация указывается в гарантийном талоне. 

Кроме самих обязанностей, в комментируемой статье определен период, в течение которого они 
могут быть возложены на изготовителя. По общему правилу в данный период включен срок производства и 
срок службы товара, в том числе и после снятия последнего с производства. Однако, если срок службы 
изготовителем установлен не был, данная обязанность подлежит выполнению в течение десяти лет со дня 
передачи товара потребителю. 

За невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей по 
обеспечению ремонта и сервисного обслуживания товара и (или) выпуска запасных частей изготовитель 
несет установленную законодательством ответственность в виде возмещения причиненных убытков. 

 
Статья 7. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги) 
 
Комментарий к статье 7 
 
1. Комментируемый Закон устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) 

надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды. 
В случае если же законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к 
товару (работе, услуги), продавец обязан передать потребителю товар (работу), оказать услугу, которые 
соответствуют этим требованиям. 

Особо следует отметить, что обязательными являются только те требования, предъявляемые к 
товару (работе, услуге), которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для 
жизни и здоровья потребителя. Из этого следует, что обеспечение безопасности товара (работы, услуги) 
- приоритетная задача государства. Данные требования, как это следует из содержания статьи, 
устанавливаются законом или в установленном им порядке. 

Сегодня наиболее актуальными являются проблемы, связанные с глобальной безопасностью 
пищевых продуктов. На необходимость реализации комплекса мер, направленных на решение этой 
проблемы, было обращено внимание еще в 2000 году на Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в Резолюции WHA53.15 <16>. 

-------------------------------- 
<16> Резолюция ВОЗ WHA53.15 по безопасности пищевых продуктов. Принята на 53-й сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 20.05.2000 // Приложение к Глобальной стратегии ВОЗ в области 
безопасности пищевых продуктов: http://whqlibdoc.who.int/publications/9241545747_rus.pdf. 

 
В Резолюции ВОЗ WHA53.15 по безопасности пищевых продуктов было подтверждено, что 

безопасность пищевых продуктов является одним из основных приоритетов здравоохранения. И хотя 
положения резолюций, принимаемых международными организациями, носят преимущественно 
рекомендательный характер, Резолюция WHA53.15 обязала ВОЗ и ее государства-члены осуществить ряд 
многосекторальных и междисциплинарных мер для обеспечения безопасности пищевых продуктов на 
местном, национальном и международном уровнях. 

Данная Резолюция призвала государства-члены (отметим, что членами ВОЗ являются 192 
государства, в том числе и Российская Федерация) к осуществлению следующих действий: 

- обеспечить интеграцию безопасности пищевых продуктов в качестве одной из своих основных 
функций общественного здравоохранения и выделять достаточные ресурсы для создания и усиления своих 
программ по безопасности пищевых продуктов; 

- разрабатывать и осуществлять систематические и стабильные профилактические меры, 
направленные на сокращение распространенности болезней пищевого происхождения; 

- разрабатывать и поддерживать национальные (при необходимости региональные) меры 
эпиднадзора, мониторинга и контроля; 

- усилить ответственность производителей, а также обрабатывающих и торговых предприятий за 
безопасность пищевых продуктов; 

- поддерживать развитие научных исследований; 
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- включить вопросы безопасности пищевых продуктов в ориентированные на потребителей 
программы просвещения и информации по вопросам питания; 

- координировать мероприятия по безопасности пищевых продуктов всех соответствующих 
национальных секторов; 

- принимать активное участие в работе Комиссии по Codex Alimentarius; 
- обеспечить надлежащее полное и точное представление информации при маркировке пищевой 

продукции, включая в соответствующих случаях предупреждение и информацию о наилучших сроках 
употребления; 

- принять законодательные меры в отношении повторного использования контейнеров для пищевых 
продуктов, а также для запрещения ложной информации. 

В последующем в Глобальной стратегии по вопросам безопасности пищевых продуктов (одобрена 
Исполнительным комитетом ВОЗ в 2002 г.) также указывалось на необходимость решения проблемы 
безопасности пищевых продуктов как на национальном, так и на международном уровнях. Это, в свою 
очередь, предполагает необходимость укрепления партнерских связей между: 

- международными организациями, занимающимися вопросами безопасности пищевых продуктов; 
- соответствующими учреждениями на национальном (государственном) уровне; 
- национальными органами по безопасности пищевых продуктов на международном уровне. 
На международном уровне совместной комиссией ФАО/ВОЗ по Codex Alimentarius (Codex) были 

разработаны международные стандарты в области безопасности пищевых продуктов, которые государства 
- члены ВОЗ используют в своем национальном законодательстве. Важность данных международных 
стандартов подчеркивается и в международных соглашениях, заключаемых в рамках ВТО, правилами 
которой предусматривается, что требования в области здравоохранения и безопасности должны 
обосновываться исходя из соображений защиты здоровья людей. 

Ситуация, сложившаяся в туристской индустрии по обеспечению безопасности оказываемых услуг, 
совершенно противоположная. В письме Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 31.08.2007 N 0100/8935-07-32 "Об особенностях 
правоприменительной практики, связанной с обеспечением защиты прав потребителей в сфере 
туристического обслуживания" Роспотребнадзор отмечает, что критерии потребительской безопасности 
услуг в целом законодательством РФ фактически не установлены. 

Основным средством предупреждения причинения вреда потребителю туристского продукта в 
соответствии со ст. 14 Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации" по-прежнему является предоставление достоверной информации, в том числе 
информирование туристов, туроператоров, турагентов об угрозе безопасности туристов в стране (месте) 
временного пребывания. 

2. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ обязательные для применения и 
исполнения требования к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации могут быть установлены только в техническом регламенте. 

Технический регламент, исходя из определения, сформулированного в ст. 2 Федерального закона от 
27.12.2002 N 184-ФЗ, является документом, который может быть принят: 

- международным договором РФ или в соответствии с международным договором РФ; 
- федеральным законом; 
- указом Президента РФ или постановлением Правительства РФ; 
- нормативно-правовым актом федерального органа исполнительной власти. 
Таким образом, технический регламент представляет собой нормативный документ, содержащий 

согласно ст. 7 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ как общие, так и специальные требования к 
продукции и связанным с ней процессам. 

По общему правилу технический регламент должен содержать: 
- перечень и (или) описание продукции (как объекта технического регулирования); 
- требования к продукции; 
- правила идентификации продукции; 
- правила и формы оценки соответствия продукции (включая схемы подтверждения соответствия и 

порядок продления срока действия выданного сертификата); 
- предельные сроки оценки соответствия; 
- требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения; 
- требования энергетической эффективности и ресурсосбережения. 
При этом законодателем определено, что не включенные в технический регламент требования не 
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могут носить обязательный характер. 
Кроме общих требований, технический регламент может устанавливать минимально необходимые 

ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры в отношении продукции, происходящей из отдельных 
стран и (или) мест. Данные меры могут быть, в частности, направлены на ограничение ввоза продукции, 
предполагать такое использование, хранение, перевозку, реализацию и утилизацию продукции, которые 
способны обеспечить биологическую безопасность. 

3. В п. 2 комментируемой статьи определен срок, в течение которого изготовитель (исполнитель) 
обязан обеспечивать безопасность товара (работы). Данный срок по общему правилу приравнен к сроку 
службы или сроку годности товара (работы). Однако, если изготовителем (исполнителем) срок службы на 
произведенный товар, выполненную работу установлен не был, безопасность должна быть обеспечена в 
течение десяти лет со дня передачи товара (работы) потребителю. 

Правила возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие 
необеспечения безопасности товара (работы), определены в ст. 14 комментируемого Закона. 

4. Правило, закрепленное в п. 3 комментируемой статьи, обязывает изготовителя указывать в 
сопроводительной документации на товар, на этикетке, маркировке или иным способом особые правила 
хранения, транспортировки или утилизации товара, позволяющие обеспечить его безопасность. 
Продавец обязан довести эти правила до сведения покупателя. Так, в соответствии с Правилами продажи 
отдельных видов товаров, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55, 
установлено, что до сведения потребителя должна быть доведена информация об условиях хранения 
продовольственных, парфюмерно-косметических товаров, товаров бытовой химии. 

Аналогичное правило действует и при оказании потребителю услуг. Если для безопасности 
использования услуги необходимо соблюдать специальные правила, исполнитель обязан указать эти 
правила в сопроводительной документации на услугу (на этикетке, маркировкой или иным способом), а 
лицо, непосредственно оказывающее услуги, обязано довести эти правила до сведения потребителя. 

Так, при заключении договоров банковского обслуживания клиенту должна быть 
предоставлена информация о правилах использования или хранения банковской карты. Клиент 
банка должен быть проинструктирован о мерах безопасного использования банковской карты, 
обеспечивающих максимальную сохранность денежных средств на счете и снижающих риск 
несанкционированного их списания. 

5. В соответствии с п. 4 комментируемой статьи изготовитель и исполнитель обязаны 
подтверждать соответствие товаров (работ, услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим их 
безопасность для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды. В том случае, если законом или в 
установленном им порядке к товару (работе, услуге) предъявляются обязательные требования к 
безопасности, они не могут быть реализованы (выполнены или оказаны) без информации об обязательном 
подтверждении соответствия. Такая информация в соответствии с требованиями законодательства о 
техническом регулировании должна содержать: 

- сведения о сертификате соответствия, его номере, сроке его действия, органе, выдавшем 
сертификат; 

- либо сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационном номере, сроке 
действия, наименовании лица, принявшем декларацию, и органе, ее зарегистрировавшем. 

6. Пункт 5 комментируемой статьи содержит правила приостановления производства и 
реализации товара, изъятия его из оборота или отзыва от потребителя. 

Изъятие из оборота и отзыв от потребителя являются мерами, направленными на обеспечение 
безопасности потребителя, и ориентированы на предотвращение причинения вреда жизни, здоровью и 
имуществу потребителя, окружающей среде. 

Право применить данные меры предоставлено изготовителю (исполнителю, продавцу) в том случае, 
если установлено, что при соблюдении потребителем установленных правил использования, хранения или 
транспортировки товара (работы) он причиняет или может причинить вред жизни, здоровью и имуществу 
потребителя, окружающей среде. Применению данных мер должно предшествовать приостановление 
производства (реализации) продукции до устранения причин вреда. Если устранить данные причины 
невозможно, товар должен быть изъят из оборота или отозван от потребителя. 

К примеру, в связи с возникновением в Арабской Республике Египет угрозы безопасности 
жизни и здоровью российских туристов, а также опасности причинения вреда их имуществу, МИД 
России рекомендовал российским гражданам, посещающим Египет, избегать районов проведения 
демонстраций и иных массовых общественных акций, а тем, кто прибыл в эту страну в 
туристических целях, воздерживаться от поездок за пределы курортных зон. Указанные 
обстоятельства были подтверждены рекомендацией МИД России от 28.01.2011 о нежелательности 
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въезда в Египет и Приказом Ростуризма от 29.01.2011 N 13. В связи с этим туроператоры должны 
были приостановить, отозвать либо снять услугу по организации путешествий российских туристов 
в Египет с производства. 

Оказание услуг по организации путешествий российских туристов в Египет в условиях действия 
угрозы безопасности, по мнению Минспорттуризма России и Ростуризма, является грубым нарушением 
законодательства РФ и влечет за собой применение к виновным лицам мер юридической ответственности 
<17>. 

-------------------------------- 
<17> Заявление Минспорттуризма РФ, Ростуризма от 31.01.2011 "О поездках российских туристов в 

Арабскую Республику Египет". 
 
Возможность применения мер, перечисленных в п. 5 комментируемой статьи, обусловлена 

следующими обстоятельствами: 
- товар (работа) причиняет или может причинить вред жизни, здоровью и имуществу потребителя, 

окружающей среде даже при условии соблюдения установленных правил по их использованию, хранению 
или транспортировке; 

- изготовителю (исполнителю, продавцу) не удалось устранить причины вреда. 
Так, известный американский производитель детских товаров Graco объявил об отзыве почти 

3,8 млн. автокресел из-за дефекта конструкции. Как выяснилось, у этих кресел плохо работает замок 
ремня безопасности, и ребенка бывает трудно отстегнуть. Отзыву подлежат кресла 11 моделей, 
выпущенные с 2009 по 2013 год <18>. 

-------------------------------- 
<18> Производитель детских автокресел отозвал 3,8 млн. продукции из-за дефекта // Отраслевой 

ресурс рынка детских товаров РДТ-ИНФО: 
http://rdt-info.ru/201402137453/proizvoditel-detskih-avtokresel-otozval-38-mln-produktsii-iz-za-defekta.html. 

 
Компания Nutricia осуществила отзыв партии сухой молочной адаптированной смеси 

Nutrilon®  Пре 1 для вскармливания недоношенных и маловесных детей. Номер партии 294421, 

дата производства 03.11.2013, срок годности 03.05.2015. Причиной отзыва партии стало обнаружение 
в ней повышенного содержания одного из микронутриентов - йода <19>. 

-------------------------------- 

<19> Производитель детского питания отозвал партию Nutrilon®  Пре 1, запрещенную 

Роспотребнадзором // Независимое издание TULAPRESSA.RU: 
http://www.tulapressa.ru/2014/02/proizvoditel-detskogo-pitaniya-otozval-partiyu-nutrilon-pre-1-zapreshhennuyu-ros
potrebnadzorom/. 

 
В случае если сам изготовитель (исполнитель, продавец) не предпримет меры по изъятию и 

отзыву товара (работы, услуги), т.е. не выполнит обязанность, возложенную на него п. 1 комментируемой 
статьи, принять меры по отзыву такого товара (работы, услуги) с внутреннего рынка и (или) от 
потребителя должен федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный на 
осуществление надзора в области защиты прав потребителей, - Роспотребнадзор, Росстандарт в 
порядке, установленном законодательством о техническом регулировании. 

В ст. 40 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ определен следующий порядок 
принудительного отзыва продукции с внутреннего рынка: 

- орган государственного контроля (надзора) выдает предписание о разработке изготовителем 
(продавцом) программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, оказывает содействие в ее 
реализации и осуществляет контроль над ее выполнением; 

- в случае невыполнения выданного предписания или программы мероприятий по предотвращению 
причинения вреда орган обращается в суд с иском о принудительном отзыве продукции; 

- при удовлетворении иска суд обязывает ответчика совершить определенные действия, связанные с 
отзывом продукции, в установленный судом срок, а также довести решение суда не позднее одного месяца 
со дня его вступления в законную силу до сведения приобретателей, в том числе потребителей, через 
средства массовой информации или иным способом; 

- в случае невыполнения решения суда отзыв продукции осуществляется принудительно в 
соответствии с требованиями законодательства об исполнительном производстве. 

Убытки, причиненные потребителю в связи с отзывом товара (работы, услуги), должны быть 
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возмещены изготовителем (исполнителем) в полном объеме. 
 
Статья 8. Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах 

(работах, услугах) 
 
Комментарий к статье 8 
 
1. В комментируемой статье определены виды информации, которые изготовитель 

(исполнитель, продавец) обязан предоставить потребителю по его требованию. В ст. ст. 9 - 11 
комментируемого Закона раскрывается содержание этой информации. 

Так, информация об изготовителе (исполнителе, продавце) включает в себя сведения о фирменном 
наименовании (наименовании) организации, месте ее нахождении (адресе), режиме работы, 
государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего органа (для индивидуальных 
предпринимателей). В том случае, если осуществляемый изготовителем (исполнителем, продавцом) вид 
деятельности подлежит лицензированию, до потребителя должна быть доведена информация о виде 
деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, а также органе, выдавшем лицензию. 

Перечень видов деятельности, на которые требуется лицензия, определен в ст. 12 Федерального 
закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также иных 
федеральных законах, регулирующих отношения в соответствующих сферах деятельности (Федеральный 
закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", ст. 13; Федеральный закон от 22.11.1995 
N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", глава III; 
Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", ст. 32; и др.). 

В том случае, если исполнитель имеет государственную аккредитацию, соответствующая 
информация также должна быть доведена до потребителя. 

Информация о режиме работы включает сведения о начале и окончании работы организации, 
перерывах на обед, специальных перерывах, обусловленных технологией и организацией производства и 
труда в организации. 

Информация о реализуемых товарах (работах, услугах) доводится до потребителя в объеме, 
определенном в п. 2 ст. 10 комментируемого Закона. 

2. В соответствии с п. 1 комментируемой статьи предоставляемая потребителю информация должна 
отвечать двум критериям - она должна быть необходимой и достоверной. 

Комментируемый Закон не содержит определения необходимой информации, однако, исходя из 
значения слова "необходимый", можно сделать вывод о характере такой информации. Необходимая - 
значит нужная, обязательная, без которой нельзя обойтись потребителю, чтобы сделать правильный 
(компетентный) выбор товара (работы, услуги). 

Согласимся с мнением Г.Р. Гафаровой о том, что "информация, которая передается потребителю, 
должна содержать соответствующий объем сведений и знаний о свойствах и характеристиках товара, 
работы, услуги для достижения цели правильного представления и выбора потребителем определенных 
товаров, работ, услуг. Только тогда информация будет считаться необходимой" <20>. 

-------------------------------- 
<20> Гафарова Г.Р. Защита прав потребителей: Учеб. пособие. М.: Юстицинформ, 2009. 
 
Достоверность информации предполагает соответствие содержащихся в ней сведений о товаре 

(работе, услуге) действительным. Таким образом, если перевод на русский язык недостоверен, то это 
следует расценивать как предоставление ненадлежащей, т.е. недостоверной или недостаточно 
полной, информации, и для продавца (изготовителя, исполнителя) наступают правовые 
последствия, предусмотренные ст. 12 комментируемого Закона (см. Приказ МАП РФ от 20.05.1998 N 
160). 

Вместе с тем анализ положений ст. ст. 8 и 10 комментируемого Закона позволяет в качестве 
характерных признаков предоставляемой потребителю информации определить также ее доступность, 
наглядность, своевременность и соответствующее содержание <21>. 

-------------------------------- 
<21> Гафарова Г.Р. Защита прав потребителей: Учеб. пособие. М.: Юстицинформ, 2009. 
 
3. В п. 2 комментируемой статьи определены требования, предъявляемые к форме и способам 

доведения до потребителя указанной информации при заключении договоров купли-продажи товаров, 
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выполнении работ или оказании услуг. 
Информация должна быть наглядной. Она должна быть размещена в доступном до потребителя 

месте или доведена до потребителя иным способом, принятым в отдельных сферах обслуживания. 
Таким образом, комментируемая статья не устанавливает конкретные способы, которыми указанная 

информация должна доводиться до потребителя, а ограничивается лишь перечислением возможных 
способов ее доведения. Конкретные способы доведения информации до потребителя в отдельных случаях 
определяются правилами продажи отдельных видов товаров, правилами бытового и иных видов 
обслуживания потребителей (правилами выполнения отдельных видов работ и правилами оказания 
отдельных видов услуг), утверждаемыми Правительством РФ <22>. 

-------------------------------- 
<22> Там же. 
 
Так, в п. 1 ст. 9 комментируемого Закона определено, что информация о фирменном 

наименовании (наименовании) организации, месте ее нахождении и режиме работы должна быть 
размещена на вывеске. Аналогичная норма закреплена в п. 2 Правил бытового обслуживания населения. В 
п. 11 Правил оказания услуг общественного питания определено, что исполнитель должен разместить на 
вывеске наряду с вышеуказанной информацией также сведения о типе и классе оказываемых услуг. В том 
случае, если осуществляемая исполнителем деятельность подлежит лицензированию, информация о 
номере выданной лицензии, сроке ее действия и органе, выдавшем лицензию, размещается в удобных для 
ознакомления потребителя местах. Информация о продукции и об услугах доводится до сведения 
потребителя посредством меню, прейскурантов или иными способами, принятыми при оказании услуг 
общественного питания (п. 13 Правил). 

При дистанционных способах продажи товаров (работ, услуг) информация должна предоставляться 
потребителю продавцом (исполнителем) на таких же условиях с учетом технических особенностей 
определенных носителей (см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О 
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей"). 

Информация может быть доведена до потребителя и иным способом, например путем указания в 
месте нахождения организации профиля ее деятельности (аптека, кондитерская, ресторан) либо 
ассортимента реализуемых товаров и услуг (хлеб, продукты, мебель, вино, соки), что может быть признано 
в качестве обычая делового оборота. 

Однако, как отмечают специалисты ФАС, указание на здании в месте нахождения организации ее 
наименования, в том числе если такое указание осуществляется с использованием товарного знака или его 
части, а также профиля деятельности и перечня оказываемых услуг, может быть квалифицировано в 
качестве рекламы, если целевым назначением сведений о наименовании организации и виде ее 
деятельности не является информирование потребителя о месте нахождения организации (в том числе с 
учетом помещения, занимаемого организацией в здании) <23>. 

-------------------------------- 
<23> Письмо ФАС России от 28.11.2013 N АК/47658/13 "О квалификации конструкций в качестве 

рекламных или информационных". 
 
Информация доводится до потребителя на русском языке. По усмотрению изготовителя 

(исполнителя, продавца) информация дополнительно может быть переведена на государственные языки 
республик в составе Российской Федерации или родные языки народов Российской Федерации. 
Предоставление данной информации на иностранном языке не может рассматриваться как предоставление 
необходимой информации и влечет наступление последствий, перечисленных в п. п. 1, 2 и 3 ст. 12 
комментируемого Закона (см.: п. 44 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17). 

 
Статья 9. Информация об изготовителе (исполнителе, продавце) 
 
Комментарий к статье 9 
 
1. В комментируемой статье определен исчерпывающий перечень информации, которую 

изготовитель, исполнитель, продавец обязаны довести до потребителя. 
Фирменное наименование (наименование) - в соответствии с требованиями ГК РФ наименование 

юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму, а в 
предусмотренных законом случаях - характер осуществляемой им деятельности. Право на фирменное 
наименование как средство индивидуализации конкретного юридического лица в соответствии со ст. 1473 
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ГК РФ предоставлено только коммерческим организациям. Фирменное наименование должно включать 
организационно-правовую форму, собственно наименование юридического лица и не может состоять 
только из слов, обозначающих род деятельности. Фирменное наименование подлежит включению в Единый 
государственный реестр юридических лиц при их государственной регистрации и подлежит охране. 

Место нахождения (адрес) - место нахождения определяется местом государственной регистрации 
юридического лица (индивидуального предпринимателя). 

Режим работы устанавливается в соответствии с правилами ст. 11 комментируемого Закона и 
должен соответствовать положениям Трудового кодекса РФ о продолжительности рабочего времени и 
времени отдыха. 

Вид деятельности - информация о виде деятельности предоставляется потребителю только в том 
случае, если осуществляемая деятельность подлежит лицензированию или государственной аккредитации. 

2. Информация, перечисленная в п. 1 комментируемой статьи, подлежит размещению на вывеске 
организации. Конкретная форма предоставления потребителю информации о виде деятельности 
изготовителя (исполнителя, продавца), номере лицензии и (или) номере свидетельства о государственной 
аккредитации, сроках действия указанных лицензии и (или) свидетельства, а также информация об органе, 
выдавшем указанные лицензию и (или) свидетельство, в комментируемой статье не указана. Однако в 
соответствии с требованиями правил оказания потребителю различных видов услуг данная информация 
размещается в помещении в удобном для обозрения месте (Правила предоставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.1997 N 490, п. 4; Правила 
оказания услуг общественного питания, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036, п. 
11) либо через средства массовой информации или систему информационно-справочного обслуживания 
(Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 18.05.2005 N 310, п. 22; Правила оказания телематических услуг 
связи, утв. Постановлением Правительства РФ от 10.09.2007 N 575, п. 15). 

3. В п. 3 комментируемой статьи закреплена дополнительная обязанность исполнителя и продавца 
предоставлять информацию, предусмотренную п. п. 1 и 2, и в случаях, когда торговля товарами, бытовое и 
иные виды обслуживания потребителей осуществляются вне постоянного места нахождения (например, 
осуществление торговли на ярмарках; сезонная уличная торговля овощами и фруктами; оказание услуг 
общественного питания в летних кафе). 

 
Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах) 
 
Комментарий к статье 10 
 
1. В комментируемой статье закреплена обязанность изготовителя (исполнителя, продавца) 

своевременно предоставить потребителю информацию о товарах (работах, услугах). Данная 
информация должна быть достоверной и необходимой, обеспечивающей потребителю возможность 
правильного выбора товара (работы, услуги). 

Критерии "необходимость" и "достоверность" были раскрыты в комментарии к ст. 8 Закона (см. 
комментарий к ст. 8). Еще одной качественной характеристикой предоставляемой потребителю 
информации является ее своевременность. Своевременность означает, что необходимая и достоверная 
информация о товаре (работе, услуге) должна быть предоставлена потребителю вовремя с тем, чтобы она 
могла повлиять на его решение о приобретении товара (работы, услуги). В п. 2 ст. 8 комментируемого 
Закона определено, что информация должна быть доведена до сведения потребителя при заключении 
договоров купли-продажи и договора о выполнении работ (оказании услуг). 

Перечень предоставляемой потребителю информации закреплен в п. 2 комментируемой статьи. 
Однако данный перечень не является исчерпывающим, поскольку по отдельным видам товаров (работ, 
услуг) он может быть дополнен в правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
утвержденных Правительством РФ. 

2. В п. 2 комментируемой статьи определена обязательная информация о товарах (работах, 
услугах). 

К обязательной информации о реализуемых товарах относятся сведения об основных 
потребительских свойствах товара, цене, условиях приобретения, гарантийном сроке (если он установлен), 
правилах и условиях эффективного и безопасного использования, сроках службы или годности. 

При реализации пищевых продуктов до потребителя должны быть доведены сведения об их составе 
и пищевой ценности, назначении, условиях применения и хранения, о способах изготовления готовых блюд, 
весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также сведения о 
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противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях. 
Перечень товаров, информация о которых должна содержать противопоказания для их применения 

при отдельных заболеваниях, утвержден Постановлением Правительства РФ от 23.04.1997 N 481. 
В случае если к реализуемым на территории Российской Федерации товарам (как отечественным, так 

и импортируемым) предъявляются требования об энергетической эффективности, информация о таких 
товарах, указанная в технической документации, прилагаемой к ним, нанесенная на их маркировке или на 
их этикетках, должна включать сведения о классе энергетической эффективности таких товаров. Перечень 
видов товаров, на которые распространяется требование о содержании информации о классе 
энергетической эффективности, утвержден Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1222. В 
данный перечень включены виды бытовой техники (телевизоры, холодильники, морозильники, 
кондиционеры, посудомоечные и стиральные машины, электродуховки), а также бытовые электрические 
лампы, лифты, предназначенные для перевозки людей. 

В случае если технический регламент на отдельные виды продукции устанавливает требования по 
обязательному подтверждению соответствия такой продукции установленным в нем требованиям, до 
потребителя должна быть доведена информация об обязательном подтверждении соответствия товаров 
(работ, услуг). 

К примеру, в соответствии с требованиями Технического регламента на молоко и молочную 
продукцию при реализации пастеризованного молока на розничных рынках (включая 
сельскохозяйственные рынки) путем розлива из транспортной или другой тары продавцы обязаны 
предъявлять декларацию о соответствии и довести до потребителей информацию о необходимости 
обязательного кипячения пастеризованного молока (Федеральный закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ 
"Технический регламент на молоко и молочную продукцию"). 

В том случае, если товар (работа, услуга) предоставляются в кредит, до потребителя должна быть 
доведена информация о размере кредита, полной сумме, подлежащей выплате, графике погашения этой 
суммы. При этом комментируемый Закон исключает возможность выдачи физическим лицам кредитов с т.н. 
плавающей процентной ставкой, поскольку в этом случае не может быть обеспечено право потребителя на 
получение информации о полной стоимости кредита, полной сумме кредита и графике его выплаты 
(информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 146 "Обзор судебной практики по 
некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за 
нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров"). 

Обязанность предоставить информацию о своем адресе (месте нахождения), фирменном 
наименовании (наименовании) возложена на изготовителя (исполнителя, продавца) в соответствии с 
требованиями ст. ст. 8 и 9 комментируемого Закона. Обязательность предоставления аналогичных 
сведений об уполномоченной организации (уполномоченном индивидуальном предпринимателе, 
импортере) будет находиться в прямой зависимости от факта того, есть или нет в отношении конкретного 
товара уполномоченная организация, уполномоченный индивидуальный предприниматель или импортер. 
При этом очевидно, что в отношении любого импортного товара наличие соответствующей информации об 
импортере будет по определению обязательным. Непредоставление такой информации может порождать 
для продавца как гражданско-правовую ответственность перед потребителем в соответствии со ст. 12 
комментируемого Закона, так и определять состав соответствующего административного правонарушения 
(письмо Роспотребнадзора от 22.11.2007 N 0100/11983-07-32 "О реализации территориальными органами 
Роспотребнадзора Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ", п. 3). 

В соответствии с абз. 12 п. 2 комментируемой статьи информация о товарах (работах, услугах) в 
обязательном порядке должна содержать указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу 
(оказывать услугу), и информацию о нем, если это имеет значение, исходя из характера работы (услуги). 

К примеру, при предоставлении потребителю платных медицинских услуг на информационных 
стендах (стойках) медицинской организации должна быть размещена информация о медицинских 
работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их 
профессионального образования и квалификации (Правила предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 
1006, п. 11). 

Правила продажи товаров, выполнения работ либо оказания услуг (или извлечения из них) в целях 
информирования потребителя вывешиваются в удобном для обозрения месте торгового зала или иного 
помещения исполнителя. 

В правилах, регламентирующих оказание услуг по перевозкам пассажиров, грузов и багажа 
железнодорожным транспортом, определено, что информация об оказываемых услугах предоставляется по 
запросу потребителя бесплатно на железнодорожных станциях, железнодорожных вокзалах, в поездах и 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FED2B65F1884A04924CB4E64B7A8053F7E2BE0FB9B6CA14CDE1E5F7B868X6U2D
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FED2B65F1884A049449B5E540278A5BAEEEBC08B6E9DD1384EDE1XFU7D
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FED2B65F1884A049449B5E540278A5BAEEEBC08B6E9DD1384EDE1XFU7D
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FED2B65F1884A049748BDE341278A5BAEEEBC08B6E9DD1384EDE4F7B9696DX4UCD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FED2B65F1884A049748BDE341278A5BAEEEBC08XBU6D
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FED2B65F1884A04904FBBE346278A5BAEEEBC08B6E9DD1384EDE4XFU6D
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FED2B65F1884A04944DBDE543278A5BAEEEBC08B6E9DD1384EDE4F7B8686FX4U0D
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FED2B65F1884A04904FBBE346278A5BAEEEBC08B6E9DD1384EDE4F7B8686EX4UAD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FED2B65F1884A04904FBBE346278A5BAEEEBC08B6E9DD1384EDE4F7B8686EX4UDD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FED2B65F1884A04904FBBE346278A5BAEEEBC08B6E9DD1384EDE4F7B86B6EX4UFD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FED2B65F1884A039249B5E04B7A8053F7E2BE0FB9B6CA14CDE1E5F7B869X6UFD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FED2B65F1884A04904FBBE346278A5BAEEEBC08B6E9DD1384EDE4F7B8686CX4UAD
consultantplus://offline/ref=DBF7FDE66FB34556DA6FED2B65F1884A04954BBFE049278A5BAEEEBC08B6E9DD1384EDE4F7B86868X4UFD


"Комментарий к Закону РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей" 
(постатейный) 
(Чернова О.А., Буряк Е.Ю.) 
(П... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 26.07.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 29 из 92 

 

других местах обслуживания пользователей (Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном 
транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 02.03.2005 N 111, п. п. 7, 8). Аналогичное правило о предоставлении информации по 
запросу потребителя закреплено в правилах оказания услуг по перевозке на внутреннем водном 
транспорте (Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд 
на внутреннем водном транспорте, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.02.2003 N 72, п. 12). 

Указание на использование фонограмм при оказании развлекательных услуг исполнителями 
музыкальных произведений обеспечивает возможность правильного выбора услуги, предметом которой 
будет служить концертное выступление того или иного исполнителя музыкальных произведений. При этом 
в письме Роспотребнадзора разъяснено, что указание на использование фонограмм обязательно только в 
тех случаях, когда такое их использование действительно предполагается при исполнении музыкальных 
произведений. Указание на использование фонограмм должно содержаться в афишах, программах 
выступлений, рекламных проспектах и других, главным образом печатных, носителях соответствующей 
информации, находящихся и размещенных непосредственно в местах продажи соответствующей билетной 
продукции (см.: письмо Роспотребнадзора от 21.06.2005 N 0100/4690-05-32 "О проверке соблюдения права 
потребителей на своевременное получение информации об использовании фонограмм при оказании 
развлекательных услуг исполнителями музыкальных произведений"). 

3. В п. 3 комментируемой статьи перечислены основные способы доведения до потребителя 
информации о приобретаемых им товарах (работах, услугах). Информация о реализуемых товарах должна 
содержаться в прилагаемой к ним технической документации, размещается на потребительской таре, 
упаковке, ярлыке, этикетке или наносится при маркировке товара. 

Доведение до потребителя информации о выполняемых работах или оказываемых услугах 
осуществляется иными способами, принятыми для отдельных видов работ и услуг. 

К примеру, информация о периодическом печатном издании доводится до сведения 
подписчиков редакциями, издателями и распространителями путем издания каталогов 
периодических печатных изданий, через средства массовой информации, при помощи рекламы и 
другими способами (см.: Правила распространения периодических печатных изданий по подписке, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 01.11.2001 N 759, п. 4). 

В соответствии с п. 13 Правил оказания услуг общественного питания информация о 
продукции и об услугах доводится до сведения потребителей посредством меню, прейскурантов 
или иными способами, принятыми при оказании таких услуг. При этом возможность ознакомления с 
меню, прейскурантами и условиями обслуживания должна быть предоставлена потребителю как в 
зале, так и вне зала обслуживания (см.: Правила оказания услуг общественного питания, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036, п. п. 13, 14). 

Информация о подтверждении соответствия товара требованиям технических регламентов 
содержится в декларации о соответствии/сертификате соответствия, такой товар маркируется знаком 
обращения на рынке или знаком соответствия. 

Знак обращения на рынке представляет собой обозначение, информирующее потребителя о том, 
что приобретаемая им продукция соответствует требованиям технического регламента. 

Знак соответствия служит для информирования потребителя о соответствии приобретаемой 
продукции требованиям добровольной сертификации или национальному стандарту. 

 
Статья 11. Режим работы продавца (исполнителя) 
 
Комментарий к статье 11 
 
1. В комментируемой статье определены правила установления режима работы организаций 

торговли, бытового и иных видов обслуживания населения. Режим работы организаций, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, определяется соответственно по решению 
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Все 
иные организации, в том числе индивидуальные предприниматели, определяют режим работы 
самостоятельно. 

Так, к примеру, режим работы муниципальных организаций, оказывающих услуги по вывозу 
бытовых отходов, устанавливается по решению органов местного самоуправления (Правила 
предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 10.02.1997 N 155, п. 5), режим работы рынка определяется управляющей 
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рынком компанией самостоятельно в пределах установленных органами местного самоуправления 
часов работы для предприятий розничной торговли (Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", ч. 2 ст. 14). 

Таким образом, режим работы муниципальных организаций должен соответствовать установленному 
органом местного самоуправления. Режим работы организации, находящейся в государственной 
собственности, должен соответствовать установленному органом исполнительной власти 
соответствующего субъекта РФ. Режим работы иных организаций должен соответствовать установленному 
их собственником. 

2. Вместе с тем в отдельных случаях организации и индивидуальные предприниматели, 
оказывающие населению различные виды услуг, должны устанавливать режим работы с учетом 
требований, определенных в законодательстве РФ. 

В качестве примера приведем требования к режиму работы организаций, оказывающих 
населению услуги телеграфной связи в городах федерального значения, административных 
центрах субъектов РФ, административных центрах муниципальных районов и городских округах. 

Услуги по приему и доставке телеграмм категорий "правительственная", "срочная" и 
"обыкновенная" должны производиться в период с 8.00 часов до 20.00 часов местного времени. 
Прием и доставка телеграмм категорий "вне категории", "внеочередная", "Президент Российской 
Федерации", "Председатель Правительства Российской Федерации" и "высшая правительственная" 
должны производиться круглосуточно не менее чем в одном пункте оказания услуг телеграфной 
связи (Правила оказания услуг телеграфной связи, утв. Постановлением Правительства РФ от 
15.04.2005 N 222, п. 11). 

Соответственно оказание услуг телеграфной связи в иных населенных пунктах может быть 
установлено оператором связи самостоятельно. 

В установленных законодательством РФ случаях режим работы организаций, находящихся в 
федеральной собственности, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта РФ, должен 
быть согласован с органом государственной власти соответствующего субъекта РФ. Речь, в 
частности, идет о необходимости согласования режима работы объектов почтовой связи организаций 
федеральной почтовой связи на территориях соответствующих субъектов РФ с органом государственной 
власти субъекта (Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи", ст. 7). При этом в 
Федеральном законе от 17.07.1999 N 176-ФЗ установлено, что объекты почтовой связи должны работать в 
режиме, удобном для пользователей услуг почтовой связи. 

3. Пункт 3 комментируемой статьи обязывает продавца (исполнителя работы, услуги) довести до 
сведения потребителя режим своей работы. Форма доведения информации о режиме работы 
организаций торговли, бытового и иных видов обслуживания населения определена в ст. 9 
комментируемого Закона и иных нормативных актах, регламентирующих оказание населению услуг 
(Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025, п. 2; Правила оказания услуг общественного питания, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036, п. 11; Правила оказания услуг (выполнения 
работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 11.04.2001 N 290, п. 3). Формой доведения такой информации до потребителя 
является размещение ее на вывеске организации. Невыполнение данной обязанности продавцом 
(исполнителем) квалифицируется как нарушение прав потребителей по ст. 14.8 КоАП РФ и влечет 
административную ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа. 

 
Статья 12. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о 

товаре (работе, услуге) 
 
Комментарий к статье 12 
 
1. В комментируемой статье определены основания и последствия применения норм об 

ответственности за ненадлежащую информацию о товаре. 
Надлежащей признается информация, отвечающая требованиям ст. ст. 8 - 10 комментируемого 

Закона. Данная информация должна быть предоставлена потребителю своевременно при заключении 
договора купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг). 

При этом необходимая потребителю информация может быть предоставлена как при заключении 
договора (например, при заключении договора розничной купли-продажи товаров), так и содержаться в 
тексте самого договора (при заключении договора об оказании услуги, выполнении работы) (см.: 
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Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 09.10.2012 по делу N А19-3568/2012, 
Постановление ФАС Уральского округа от 05.10.2010 N Ф09-7898/10-С1 по делу N А60-11670/2010-С6). 
Дополнительно информация может быть предоставлена потребителю и иным способом, обеспечивающим 
ознакомление до получения услуги. Таким образом, судебная практика исходит из правила о том, что при 
предоставлении услуг потребителю сведения об оказываемой услуге должны содержаться в оформленном 
письменном договоре. 

При этом, исходя из смысла п. 1 комментируемой статьи, требование покупателя о получении 
информации о товаре (работе, услуге) при заключении соответствующего договора должно выполняться 
продавцом (исполнителем) незамедлительно. Продавец (исполнитель) при этом не может мотивировать 
отказ в предоставлении такой информации, ссылаясь на положения законодательства РФ об охране 
коммерческой тайны. Данное положение нашло подтверждение в судебной практике (см.: решение 
Верховного Суда РФ от 23.09.2008 N ГКПИ08-1464). 

2. Непредоставление потребителю надлежащей информации о товаре (работе, услуге), позволяющей 
ему сделать правильный (компетентный) выбор рассматривается в качестве основания наступления 
ответственности, установленной в комментируемой статье. Здесь же определены правовые последствия 
непредоставления потребителю надлежащей информации. Данные последствия заключаются в 
предъявлении потребителем требований: 

- о возмещении убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора; 
- в том случае, если договор был заключен - об отказе от его исполнения, возврате уплаченной по 

договору суммы и возмещении других понесенных убытков. При этом важным критерием заявления 
указанных требований является разумный срок их предъявления. 

Право на отказ от исполнения договора, независимо от того, исполнен договор или нет, является 
специальным правом потребителя. По мнению В.В. Богдан, закрепление данного права обеспечивает 
соответствующий баланс правовых интересов сторон, участвующих в правоотношениях с участием 
потребителей, предоставляя потребителям возможность использовать гражданско-правовой механизм 
защиты своих прав путем такого способа защиты гражданских прав, как прекращение правоотношения 
<24>. 

-------------------------------- 
<24> Существенный недостаток товара (работы, услуги) как основание отказа потребителя от 

исполнения договора: проблемы теории и практики // Российская юстиция. 2013. N 11. С. 11 - 13. 
 
При этом в комментируемой статье отказ потребителя от исполнения договора напрямую связан с 

нарушением права потребителя на предоставление надлежащей (полной и достоверной) информации о 
товаре (работе, услуге). 

Если потребитель заявляет требование об отказе от исполнения договора, определенные правовые 
последствия возникают и для него - он обязан возвратить товар (результат работы, услуги, если это 
возможно по их характеру) продавцу (исполнителю). 

Так, по делу N 33-255/2014 было отмечено следующее: при отказе от исполнения договора 
потребитель обязан возвратить товар (результат работы, услуги, если это возможно по их 
характеру) продавцу (исполнителю). С учетом нормы, закрепленной в абз. 2 п. 1 ст. 12 Закона РФ "О 
защите прав потребителей", на потребителя возлагается обязанность не чинить препятствий при 
поступлении правомерного требования исполнителя работы о демонтаже и возврате последнему 
установленного в квартире истца кухонного гарнитура (см. подробнее: Апелляционное определение 
Свердловского областного суда от 21.01.2014 по делу N 33-255/2014). 

3. В п. п. 2 и 3 комментируемой статьи содержатся нормы об ответственности продавца (исполнителя) 
за непредоставление потребителю полной и достоверной информации о товаре. Данные нормы по своему 
характеру являются отсылочными, поскольку не содержат специальных норм об ответственности за 
недостатки товара (работы, услуги), а отсылают к другим статьям комментируемого Закона. 

4. Пункт 4 комментируемой статьи обязывает исполнителя (продавца), правоприменительные органы 
при рассмотрении заявленных требований потребителя о возмещении убытков, причиненных 
недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре, исходить из презумпции отсутствия у 
потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги). 

Так, по делу N 33-2203 судебная коллегия отметила, что ответчик, который реализует кухонные 
гарнитуры, изготовленные по индивидуальным размерам, должен максимально полно 
предоставлять покупателю информацию, с учетом конструктивных особенностей помещений, для 
того, чтобы приобретенный товар мог быть использован по назначению, выяснять в полном 
объеме у покупателя товара необходимые потребности в размерах мебели. Сам по себе факт 
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подписания бланка заказа не свидетельствует о предоставлении полной и достоверной 
информации покупателю о товаре (см.: Апелляционное определение Белгородского областного 
суда от 24.07.2012 по делу N 33-2203). 

Так, судом было отмечено, что стоимость банковских услуг и сроки их выполнения должны 
быть указаны непосредственно в договоре банковского вклада. Банк не может ссылаться на то, что 
стоимость банковских услуг и сроки их выполнения определены в пунктах 1.3.3, 1.4.1, 2.3, 2.4 и 2.6 
Условий размещения вкладов, с которыми потребитель имел возможность ознакомиться при 
подписании договора и в любое время может их прочитать вновь, так как они размещены на 
специальных стендах, расположенных в помещениях филиалов и структурных подразделений 
Банка, а также на веб-сайте Банка в сети Интернет (см.: Постановление Четвертого арбитражного 
апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А78-5947/2009). 

Вместе с тем нередко изготовители (исполнители) пользуются неосведомленностью потребителя при 
заключении договора. Особенно это характерно для отечественной банковской практики, когда 
потребитель, не имея специального образования, позволяющего понять суть многочисленных банковских 
операций, не в состоянии адекватно оценить все условия договора и вынужден всецело полагаться на 
добросовестность банка, выдающего кредит. 

Другим распространенным примером недобросовестности кредитных организаций является случай, 
когда существенные условия банковского договора напечатаны мелким шрифтом и вынесены в сноски 
внизу страницы, что значительно затрудняет, а в отдельных случаях делает невозможным (например, для 
пожилых людей, страдающих патологиями органов зрения) своевременное ознакомление с этими 
условиями <25>. 

-------------------------------- 
<25> Вавилин Е.В. Осуществление и защита прав потребителей: принцип добросовестности // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2010. N 5. С. 7 - 11. 
 
Статья 13. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей 
 
Комментарий к статье 13 
 
1. В комментируемой статье определены основания, общие правила привлечения к ответственности 

изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера), основания освобождения от ответственности и порядок 
предъявления требований потребителем. 

Основанием наступления ответственности является нарушение прав потребителей на 
приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества 
потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их 
изготовителях (исполнителях, продавцах), а также прав, гарантированных ст. ст. 18, 25, 28, 29 Закона "О 
защите прав потребителей". 

Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера), как это следует из положений п. 3 
комментируемой статьи и ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей", наступает в форме возмещения 
вреда, уплаты неустойки (пени) и компенсации морального вреда. 

Вместе с тем гражданско-правовой договор с участием потребителя (договор купли-продажи товара, 
оказания услуг, выполнения работ) также может содержать условие об ответственности сторон договора. 
При этом условия договора должны соответствовать императивным нормам (обязательным для сторон 
правилам, установленным законом и иными правовыми актами) <26>. Условия договора об 
ответственности изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера), ущемляющие права потребителя, в соответствии с п. 1 ст. 
16 комментируемого Закона признаются недействительными. 

-------------------------------- 
<26> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ, ст. 422. 
 
2. Правила установления ответственности. 
2.1. Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его прав, подлежат возмещению в 

полном объеме, кроме случаев, когда законом установлен ограниченный размер ответственности. 
Так, в соответствии со ст. 170 Кодекса торгового мореплавания РФ ответственность перевозчика 
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груза в случае утраты или повреждения последнего не может превышать 666,67 расчетной единицы за 
место или другую единицу отгрузки либо две расчетные единицы за один килограмм массы брутто 
утраченного или поврежденного груза в зависимости от того, какая сумма выше. Если отправителем до 
погрузки груза была объявлена стоимость перевозимого груза, которая была внесена в коносамент, 
стоимость утраченного или поврежденного груза должна быть возмещена в полном объеме <27>. 

-------------------------------- 
<27> Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ, ч. 1 ст. 170. 
 
Нормы, определяющие размер ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение 

(порчу) багажа, груза, а также вещей, находящихся при пассажире, определены в ст. 119 Воздушного 
кодекса РФ. В соответствии с правилами, установленными ч. 1 ст. 119 Воздушного кодекса РФ, размер 
ответственности определяется следующим образом: 

- в случае утраты, недостачи или повреждения (порчи) багажа, груза, принятых к перевозке с 
объявленной ценностью, - причиненный ущерб возмещается в размере объявленной ценности; 

- в том случае, если ценность багажа и груза объявлена не была, - размер ответственности 
ограничивается суммой не более шестисот рублей за килограмм веса багажа (груза); 

- в случае утраты, недостачи или повреждения (порчи) вещей, находящихся при пассажире, - 
возмещению подлежит стоимость данных вещей, а если установить ее невозможно - возмещению подлежит 
сумма в размере не более одиннадцати тысяч рублей <28>. 

-------------------------------- 
<28> Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ, ч. 1 ст. 119. 
 
2.2. За невыполнение законных требований потребителя взыскивается неустойка (пеня) за каждый 

день просрочки. Размер неустойки определен в п. 1 ст. 23, п. 3 ст. 23.1, п. 5 ст. 28 комментируемого Закона. 
Однако договором о выполнении работ (оказании услуг, купли-продажи товара) по соглашению сторон 
может быть определен более высокий размер неустойки (пени). 

2.3. Уплата неустойки (пени) и возмещение причиненных потребителю убытков не освобождают 
исполнителя (продавца, уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального 
предпринимателя, импортера) от исполнения возложенных на него обязательств в натуре перед 
потребителем. 

Под убытками в соответствии с ч. 2 ст. 15 ГК РФ следует понимать расходы, которые потребитель, 
чье право нарушено, произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, 
утрату или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые 
потребитель получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 
нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право потребителя, получило вследствие этого 
доходы, потребитель вправе требовать возмещения, наряду с другими убытками, упущенной выгоды в 
размере не меньшем, чем такие доходы. 

При определении причиненных потребителю убытков суду в соответствии с ч. 3 ст. 393 ГК РФ следует 
исходить из цен, существующих в том месте, где должно было быть удовлетворено требование 
потребителя, на день вынесения решения, если законом или договором не предусмотрено иное <29>. 

-------------------------------- 
<29> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", п. 31. 
 
Следует помнить, что потребитель в случае обнаружения недостатков в товаре, выполненной работе, 

оказанной услуге в праве отказаться от исполнения договора, и в этом случае исполнитель (продавец, 
уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) будет 
освобожден от обязанности дальнейшего исполнения возложенных на него обязательств. 

3. В пункте 4 комментируемой статьи определены основания освобождения изготовителя 
(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 
предпринимателя, импортера) от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств. В качестве таковых названы непреодолимая сила и нарушение потребителем установленных 
правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения. 

Кроме этого, освобождение от ответственности напрямую связано с доказыванием в суде 
обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательства. Бремя такого доказывания, как это отмечено в п. 28 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.06.2012 N 17 <30>, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной 
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организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) и не может быть 
переложено на потребителя. Исключение составляют случаи продажи товара (выполнения работы, 
оказания услуги) ненадлежащего качества, когда распределение бремени доказывания зависит от того, был 
ли установлен на товар (работу, услугу) гарантийный срок, а также от времени обнаружения недостатков (п. 
6 ст. 18, п. п. 5 и 6 ст. 19, п. п. 4, 5 и 6 ст. 29 комментируемого Закона). 

-------------------------------- 
<30> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей". 
 
3. В пунктах 5 и 6 комментируемой статьи установлен добровольный порядок удовлетворения 

требований потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной законом или договором, а также 
последствия, наступающие для изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) при его несоблюдении. 

Добровольный порядок удовлетворения предъявленных потребителем требований предполагает 
досудебное урегулирование возникшего спора. 

В том случае, если требование об уплате неустойки (пени), предъявленное потребителем во 
внесудебном порядке, не было добровольно удовлетворено, потребитель вправе обратиться в суд, 
реализуя тем самым право на судебную защиту своих прав. При удовлетворении требований потребителя в 
судебном порядке суд применяет меру принуждения к ответчику в виде штрафа в размере 50% от суммы, 
присужденной судом в пользу потребителя. Таким образом, штраф является своего рода ответственностью 
за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя. 

Таким образом, условием взыскания штрафа является установление судом того факта, что 
соответствующее требование было предъявлено потребителем во внесудебном порядке и не было 
добровольно удовлетворено ответчиком. 

Отметим, что в комментируемой статье не указано, в доход какого именно бюджета должен быть 
взыскан назначенный судом штраф. Однако судам при решении данного вопроса следует исходить из ст. 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), устанавливающей порядок зачисления 
штрафа в доход соответствующего бюджета. 

Так, согласно п. 7 ч. 1 ст. 46 БК РФ штраф подлежит зачислению в бюджет муниципального 
района, городского округа, города федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга по месту 
нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания 
(штрафа), по нормативу 100 процентов. 

4. В пункте 6 комментируемой статьи закреплено положение, согласно которому пятьдесят 
процентов суммы штрафа, взысканного в пользу потребителя, перечисляются объединениям 
потребителей (их ассоциациям, союзам) или органам местного самоуправления, если они обратились 
в суд с заявлением в защиту прав потребителя. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что законодатель, предоставляя данным органам и 
объединениям полномочие выступать в судебном процессе в защиту прав, свобод и законных интересов 
других лиц, подразумевает самостоятельное осуществление этими субъектами данного правомочия без 
привлечения представителей на возмездной основе <31>. 

-------------------------------- 
<31> Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2013 года, 

утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.02.2014 (извлечение). 
 
Статья 14. Имущественная ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара 

(работы, услуги) 
 
Комментарий к статье 14 
 
1. Гражданско-правовая ответственность в форме возмещения вреда жизни или здоровью 

потребителя вследствие недостатков товаров, работ и услуг предусмотрена второй частью ГК РФ. 
Параграф 3 гл. 59 ГК РФ "Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и услуг" 
содержит общее правило возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, согласно 
которому "вред подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара независимо от их вины и от 
того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет". 

Нормы ГК РФ об ответственности за вред, причиненный жизни или здоровью потребителя, 
конкретизируются в комментируемой статье. Данная статья предусматривает полное возмещение вреда, 
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причиненного жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, 
рецептурных или иных недостатков товара. 

Таким образом, при рассмотрении дел о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью или 
имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных 
недостатков товара (работы, услуги), необходимо учитывать, что такой вред подлежит возмещению 
продавцом (исполнителем, изготовителем либо импортером) в полном объеме независимо от их вины и 
независимо от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. Данное положение 
нашло отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17. 

Однако изготовители (исполнители, продавцы) могут быть освобождены от ответственности в 
случаях, предусмотренных в п. 5 комментируемой статьи, а также п. 6 ст. 18 комментируемого Закона и ст. 
ст. 1098, 1221 ГК РФ. 

2. В комментируемой статье определены основания и общие правила возмещения вреда, 
причиненного жизни, здоровью и имуществу потребителя. 

Основанием привлечения изготовителя (исполнителя, продавца) к ответственности является 
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие недостатков товара (работы, 
услуги). 

Основные правила возмещения причиненного вреда. 
Право требования признается за любым потерпевшим, независимо от того, состоял он в 

договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет. 
Так, некачественное оказание подрядной организацией услуг по ремонту системы 

водоснабжения, результатом которых явилось причинение вреда имуществу жильцов 
многоквартирного дома, является основанием для предъявления требований о возмещении 
причиненного вреда. Тот факт, что договор на оказание услуг был заключен между подрядной 
организацией и жилищным комитетом в интересах третьих лиц - потребителей, проживающих в 
многоквартирном доме, то есть сами потерпевшие в договорных отношениях с ответчиком не 
состояли, не будет принят во внимание при решении вопроса о возмещении причиненного 
имущественного вреда (см.: Определение Санкт-Петербургского городского суда от 18.12.2013 N 
33-19350/2013). 

Вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя, возмещается в полном объеме. 
При причинении увечья или ином повреждении здоровья потребителя возмещению подлежат утраченный 
потерпевшим заработок (доход), который он имел или определенно мог иметь, а также дополнительно 
понесенные расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, 
посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, 
подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и 
ухода и не имеет права на их бесплатное получение. Правила возмещения вреда в случае смерти 
гражданина в части определения перечня лиц, имеющих право на возмещение, размера возмещения вреда 
регулируются ст. ст. 1088 и 1089 ГК РФ. 

Под имущественным вредом понимается реальный ущерб и неполученные доходы. Основные 
способы возмещения вреда, причиненного имуществу потребителя, перечислены в ст. 1082 ГК РФ. Лицо, 
ответственное за причинение вреда, обязано возместить вред в натуре (т.е. предоставить вещь того же 
рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки. 

Вред подлежит возмещению только в том случае, если он возник в течение установленного 
срока годности или срока службы товара (работы, услуги). 

В том случае, если срок годности или срок службы товара (работы, услуги) не был установлен, 
причиненный вред подлежит возмещению в течение десяти лет со дня производства товара (работы, 
услуги). 

Независимо от времени причинения вред подлежит возмещению, если: 
- в нарушение требований закона срок годности или срок службы не установлен; 
- потребитель не был предупрежден о необходимых действиях по истечении срока годности или срока 

службы и возможных последствиях при невыполнении указанных действий либо ему не была 
предоставлена полная и достоверная информация о товаре (работе, услуге). 

Требование о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков работы или услуги, должно 
быть предъявлено исполнителю. Требование о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков 
товара, может быть предъявлено потерпевшим либо продавцу, либо изготовителю товара. 

Требования, связанные с возмещением вреда жизни или здоровью потребителя вследствие 
недостатков товаров, носят имущественный характер. Законодатель предусмотрел возможность их 
удовлетворения в добровольном порядке. Однако несоблюдение потребителем внесудебного 
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(претензионного) порядка разрешения спора не должно являться препятствием реализации им права на 
судебную защиту, что нашло отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.1994 N 7. 
При принятии искового заявления следует иметь в виду, что истечение установленного законодательством 
пресекательного срока на предъявление гражданином претензии не является основанием к отказу в 
судебной защите, так как это противоречит ст. 46 Конституции РФ и комментируемому Закону. 

3. В п. 4 комментируемой статьи перечислены дополнительные основания для возложения 
ответственности на изготовителя (исполнителя) в том случае, если вред жизни, здоровью или имуществу 
потребителя был причинен в связи с использованием материалов, оборудования, инструментов и иных 
средств, необходимых для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг). При этом тот факт, 
что изготовитель или исполнитель не владеет специальными знаниями (научными или техническими), 
позволившими им выявить особые свойства материалов, оборудования, инструментов и иных средств, не 
будет иметь значения при решении вопроса о возмещении имущественного вреда. 

4. В п. 5 комментируемой статьи перечислены основания освобождения изготовителя 
(исполнителя, продавца) от ответственности. Такими основаниями являются: 

- непреодолимая сила, т.е. чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. 
Однако к числу непреодолимых обстоятельств не могут быть отнесены отсутствие на рынке нужных для 
исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств <32>; 

-------------------------------- 
<32> Обзор Верховного Суда РФ по отдельным вопросам судебной практики о применении 

законодательства о защите прав потребителей при рассмотрении гражданских дел, утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 01.02.2012. 

 
- нарушение потребителем установленных правил пользования товаром, результатами работы, 

услуги или их хранения. 
Так, в процессе судебного разбирательства по делу N 33-6487/2013 Свердловский областной 

суд пришел к выводу о том, что выявленная неисправность двигателя автомобиля носит 
эксплуатационный характер, двигатель автомобиля истца вышел из строя вследствие нарушения 
истцом правил эксплуатации, и, следовательно, ответчик ответственность за выход из строя 
двигателя не несет (см.: Определение Свердловского областного суда от 07.06.2013 по делу N 
33-6487/2013). 

При этом в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ бремя доказывания 
обстоятельств, освобождающих от ответственности за причинение вреда, лежит на продавце 
(изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном 
предпринимателе, импортере) (см.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17). 

 
Статья 15. Компенсация морального вреда 
 
Комментарий к статье 15 
 
Определение морального вреда закреплено в ст. 151 ГК РФ. В соответствии с положениями ГК РФ 

под моральным вредом понимаются физические или нравственные страдания, причиненные гражданину 
действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 
гражданину нематериальные блага, а также в случаях, предусмотренных комментируемой статьей и 
другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими оказание услуг потребителям - например, 
вследствие нарушения прав потребителя либо невыполнения условий договора о реализации туристского 
продукта туроператором или турагентом в порядке, установленном законодательством РФ (ст. 6 
Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ). 

Положения комментируемой статьи конкретизируют норму, закрепленную в ст. 151 ГК РФ, поскольку 
определяют перечень делинквентов, в качестве которых могут выступать изготовитель товара, продавец, 
исполнитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, 
импортер. 

Компенсация причиненного потребителю морального вреда производится в соответствии с 
положениями ст. ст. 151, 1099 - 1101 ГК РФ и комментируемой статьи, в которой сформулированы 
следующие правила возмещения: 

- причиненный моральный вред подлежит компенсации только при наличии вины причинителя вреда; 
- размер такой компенсации определяется по решению суда и не ставится в зависимость от размера 

возмещения имущественного вреда. Разъяснение данного положения содержится в Постановлении 
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Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о 
компенсации морального вреда". В п. 8 Постановления Пленум разъясняет следующее: размер 
компенсации зависит от характера и объема причиненных истцу нравственных или физических страданий, 
степени вины ответчика в каждом конкретном случае, иных заслуживающих внимания обстоятельств и не 
может быть поставлен в зависимость от размера удовлетворенного иска о возмещении материального 
вреда, убытков и других материальных требований. При определении размера компенсации вреда должны 
учитываться требования разумности и справедливости. 

Аналогичные разъяснения содержатся в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2012 N 17. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера 
возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в 
возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара 
(работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю 
компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом 
характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа 
разумности и справедливости. 

При этом степень нравственных или физических страданий оценивается судом с учетом фактических 
обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего и других 
конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий (см.: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10); 

- самостоятельность предъявления требований о компенсации морального вреда - данное правило 
означает, что требование о компенсации причиненного потребителю морального вреда может быть 
предъявлено им в суд как самостоятельно, так и совместно с иными требованиями, в частности о 
возмещении имущественного вреда и/или причиненных убытков. Разъяснения по данному вопросу 
содержатся в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10. Суд вправе 
рассмотреть самостоятельно предъявленный иск о компенсации причиненных истцу нравственных или 
физических страданий, поскольку в силу действующего законодательства ответственность за причиненный 
моральный вред не находится в прямой зависимости от наличия имущественного ущерба и может 
применяться как наряду с имущественной ответственностью, так и самостоятельно. 

 
Статья 16. Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя 
 
Комментарий к статье 16 
 
1. Согласно положению п. 1 комментируемой статьи условия договора, ущемляющие права 

потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. Данная 
норма, как неоднократно отмечал в своих решениях Конституционный Суд РФ, принята в развитие 
положения ч. 2 ст. 15 Конституции РФ об обязанности граждан и их объединений соблюдать Конституцию 
РФ и законы и направлена на защиту прав потребителей как экономически более слабой и зависимой 
стороны в гражданско-правовых отношениях с организациями и индивидуальными предпринимателями 
<33>. 

-------------------------------- 
<33> Определение Конституционного Суда РФ от 04.10.2012 N 1831-О "По запросу Приморского 

районного суда города Санкт-Петербурга о проверке конституционности абзаца шестого статьи 222 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с положениями пункта 1 
статьи 16, пунктов 1 и 2 статьи 17 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и пункта 2 
статьи 1 Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации". 

 
Таким образом, реализация принципа свободы договора в отношениях с участием потребителя 

ограничена императивными нормами п. 1 комментируемой статьи. То есть стороны договора 
купли-продажи, договора на оказание услуг или выполнение работ могут включать в договор по 
соглашению друг с другом и другие условия, если они не противоречат императивным нормам 
комментируемого Закона. 

Динамика нарушений в сфере розничной торговли, выявленных территориальными органами 
Роспотребнадзора за 2010 - 2012 гг., свидетельствует о достаточно невысоком удельном весе 
правонарушений, квалифицируемых по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за 
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нарушение требований ст. 16 комментируемого Закона: в 2010 году удельный вес данных 
нарушений составил 1,1% от общего количества выявленных нарушений (977); в 2011 году - 2% 
(1955); в 2012 году - 1,7% (2061). Удельный вес аналогичных нарушений в сфере оказания услуг 
связи и ЖКХ несколько выше и составлял соответственно 3 и 5,3% в 2010 г., 4 и 5,3% - в 2012 г. 

А вот в сфере оказания туристских услуг, напротив, основная доля нарушений прав 
потребителей пришлась именно на ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (41,7% в 2011 г., 43,8% - в 2012 г.). 

Анализ административной практики Роспотребнадзора свидетельствует о том, что договоры 
на оказание услуг связи содержат условия, ущемляющие права потребителей в части порядка 
приостановления оказания услуг связи (расторжения договора) оператором; условия, 
ограничивающие ответственность оператора в части качества и сроков предоставления услуг; 
условия, предусматривающие возможность одностороннего изменения договоров оператором. 

В договоры об оказании услуг подвижной связи часто включаются условия о праве оператора 
изменять в одностороннем порядке условия договора с предварительным уведомлением абонента 
через сайт оператора, путем доведения изменений до всеобщего сведения в местах продаж и 
обслуживания абонентов либо рассылкой СМС-сообщений <34>. 

-------------------------------- 
<34> Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2012 году: государственный доклад. М., 

2013. С. 25, 47, 59, 69, 77. 
 
Вместе с тем такого рода условия не соответствуют положениям ст. 310 ГК РФ, в соответствии с 

которой одностороннее изменение условий договора не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 

2. Включение в договор условий, ущемляющих права потребителей по сравнению с правилами, 
установленными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей, позволяет потребителю реализовать право на признание таких условий 
недействительными в судебном порядке и требовать возмещения убытков, понесенных в результате 
исполнения такого договора. 

Убытки, понесенные потребителем в результате исполнения ущемляющих его права условий 
договора, должны быть возмещены изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме. 

При этом возмещение убытков не зависит от того обстоятельства, действует ли в момент 
предъявления требования о возмещении убытков условие, ущемляющее права потребителя, или оно уже 
признано судом недействительным на основании нормы, установленной абз. 1 п. 1 комментируемой статьи. 
Таким образом, буквальное толкование правил, установленных в п. 1 комментируемой статьи, позволяет 
заключить, что защита нарушенных прав потребителей не ставится в зависимость от применения 
последствий признания сделки недействительной в части, противоречащей императивным нормам права. 

3. В п. 2 комментируемой статьи установлен правовой запрет, способствующий реализации права 
потребителя на свободный выбор товара. Закон запрещает обусловливать приобретение одних 
товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Данный запрет 
призван ограничить свободу договора в пользу экономически слабой стороны гражданина и направлен на 
реализацию принципа равенства сторон. При этом указанный запрет является императивным, поскольку не 
сопровождается оговоркой "если иное не предусмотрено договором" <35>. 

-------------------------------- 
<35> Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об 

исполнении кредитных обязательств, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013. 
 
Следовательно, нарушение установленного в п. 2 комментируемой статьи запрета в виде 

обязательности заключения договора страхования, которым банк обусловил выдачу кредита, влечет за 
собой ничтожность данного положения договора. Кроме того, банки довольно часто обусловливают 
получение кредита обязательным получением и возвратом кредита с использованием счета, в рамках 
которого взимается комиссия за расчетно-кассовое обслуживание, что также является незаконным, т.к. 
банк, возлагая на потребителя дополнительные расходы по уплате дополнительных платежей, ущемляет 
его права. 

Необоснованный отказ в изготовлении очков с использованием оправы потребителя, приобретенной в 
другом магазине, является по существу обусловливанием приобретения одних товаров (работ, услуг) 
обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг) и нарушает права потребителя на свободный 
выбор услуг. 

Так, как следует из материалов дела, в соответствии с приказом директора ООО "Сибирь 
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Оптика" обществу запрещено принимать в работу линзы и оправы заказчика без предъявления 
сертификата качества либо документа, подтверждающего их соответствие ГОСТам. При 
рассмотрении дела суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что 
указанный приказ вынуждает потребителя либо приобрести оправы в салоне общества, либо 
отказаться от услуг по изготовлению очков (См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 
13.12.2011 по делу N А70-2267/2011). 

Аналогичный запрет распространяется на удовлетворение требований потребителя, предъявляемых 
им в течение гарантийного срока. 

Так, например, исполнитель, осуществляющий по требованию потребителя ремонт транспортного 
средства в течение гарантийного срока, не вправе требовать от потребителя приобретения 
дополнительных запасных частей (деталей, материалов), необходимых для устранения недостатков 
товара. 

4. Пункт 3 комментируемой статьи устанавливает правило, согласно которому возмездное 
выполнение дополнительных работ или оказание дополнительных услуг потребителю без его 
согласия не допускается. Потребителю предоставлено право отказаться от оплаты таких работ (услуг), а 
если они уже были им оплачены - потребовать возврата уплаченной суммы. 

Так, на основании абонентского договора ООО "Томсктелесети" (далее - ООО) предоставляло 
гражданке С. услуги "эфирного пакета" телевизионного вещания. После предварительного 
уведомления С. "эфирный пакет" был увеличен с 15 до 55 каналов, в результате чего возросла 
стоимость оказываемых услуг с 60 до 275 рублей. Управлением Роспотребнадзора по Томской 
области, усмотрев в действиях ООО нарушение прав потребителей, выдано предписание о 
приведении абонентского договора в соответствие с требованиями действующего 
законодательства и аннулировании уведомления, направленного в адрес С. ООО обратилось с 
заявлением в суд о признании выданного Роспотребнадзором предписания недействительным. 
Материалами дела было установлено, что при отсутствии волеизъявления со стороны С. на 
изменение условий абонентского договора ООО неправомерно в одностороннем порядке изменило 
цены договора с абонентом и навязало дополнительные услуги по увеличению числа каналов 
кабельного телевидения (см.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 22.01.2009 N 
Ф04-7639/2008(17210-А67-23) по делу N А67-1667/2008). 

 
Статья 16.1. Формы и порядок оплаты при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) 
 
Комментарий к статье 16.1 
 
1. Комментируемая статья введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 112-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". Указанными поправками вводится обязанность продавца (исполнителя) 
обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных 
платежных инструментов. 

Под платежными инструментами следует понимать бумажные, пластиковые, электронные и прочие 
средства передачи информации о платеже между участниками платежно-расчетных отношений, то есть это 
способ осуществления платежей и переводов денежных средств. 

В качестве основных платежных инструментов в национальных платежных системах используются: 
платежные поручения, платежные требования-поручения, чеки, прямые дебетовые платежные поручения, а 
также дистанционные способы осуществления платежей, основанные на применении инновационных 
платежных инструментов, такие как, например, банковские пластиковые карты. 

29 сентября 2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной 
платежной системе", который ввел новые правила осуществления расчетов, правила проведения расчетов 
электронными денежными средствами и оказал большое влияние на всю систему безналичных расчетов в 
Российской Федерации. 

Данный нормативный правовой акт затрагивает деятельность многих участников безналичных 
расчетов, в том числе банков, небанковских кредитных организаций, платежных агентов, поставщиков, 
работающих с платежными агентами, и др. 

Согласно указанному Закону, под электронным средством платежа понимается средство и (или) 
способ, которые позволяют клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и 
передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых 
форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
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электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 
Таким образом, перевод денежных средств от плательщика к получателю осуществляется при 

помощи электронных средств платежа (банковских карт и иных средств, позволяющих произвести 
безналичный расчет) без открытия банковского счета. 

2. Пункт 1 комментируемой статьи указывает на свободный выбор потребителя, каким образом он 
желает провести оплату: при помощи национальных платежных инструментов либо наличными расчетами. 

Однако этим же пунктом устанавливается, что обязанность обеспечить возможность оплаты товаров 
(работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы 
платежных карт не распространяется на субъектов предпринимательской деятельности, выручка от 
реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную 
стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 
нематериальных активов) которых за предшествующий календарный год не превышает 
предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для микропредприятий. 

Постановление Правительства РФ от 09.02.2013 N 101 "О предельных значениях выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства" на основании ст. 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" устанавливает предельные значения выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на добавленную 
стоимость для микропредприятий в размере 60 млн. рублей. 

Кроме того, необходимо учитывать следующие критерии: к микропредприятиям относятся 
организации, у которых: 

1) суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных 
организаций и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и 
иных фондов, организаций, которые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в 
их уставном капитале не превышает 25%; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает 15 человек. 
Средняя численность работников микропредприятия за календарный год определяется с учетом всех 
его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по 
совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и 
других обособленных подразделений такого микропредприятия. 

3. Согласно п. 2 комментируемой статьи оплата товаров (работ, услуг) может производиться 
потребителем в соответствии с указанием продавца (исполнителя) путем расчетов через субъектов 
национальной платежной системы, осуществляющих оказание платежных услуг. 

Под субъектами национальной платежной системы, согласно ст. 3 Федерального закона от 27 
июня 2011 г. N 161-ФЗ, понимаются операторы по переводу денежных средств (включая операторов 
электронных денежных средств), банковские платежные агенты (субагенты), платежные агенты, 
организации федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, операторы платежных систем, операторы услуг платежной 
инфраструктуры. 

Оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с 
законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств. 

Оператор электронных денежных средств - оператор по переводу денежных средств, 
осуществляющий перевод электронных денежных средств без открытия банковского счета (перевод 
электронных денежных средств). 

Банковский платежный агент - юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или 
индивидуальный предприниматель, которые привлекаются кредитной организацией в целях осуществления 
деятельности, предусмотренной указанным выше Федеральным законом. 

Банковский платежный субагент - юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или 
индивидуальный предприниматель, которые привлекаются банковским платежным агентом в целях 
осуществления деятельности, предусмотренной указанным выше Федеральным законом. 

Оператор платежной системы - организация, определяющая правила платежной системы, а также 
выполняющая иные обязанности, предусмотренные указанным выше Федеральным законом. 

Оператор услуг платежной инфраструктуры - операционный центр (организация, 
обеспечивающая в рамках платежной системы для участников платежной системы и их клиентов доступ к 
услугам по переводу денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа, а 
также обмен электронными сообщениями), платежный клиринговый центр (организация, созданная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивающая в рамках платежной системы 
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прием к исполнению распоряжений участников платежной системы об осуществлении перевода денежных 
средств и выполнение иных действий, предусмотренных вышеуказанным Федеральным законом) и 
расчетный центр (организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
обеспечивающая в рамках платежной системы исполнение распоряжений участников платежной системы 
посредством списания и зачисления денежных средств по банковским счетам участников платежной 
системы, а также направление подтверждений, касающихся исполнения распоряжений участников 
платежной системы). 

Центральный платежный клиринговый контрагент - платежный клиринговый центр, выступающий 
в соответствии с указанным Федеральным законом плательщиком и получателем средств по переводам 
денежных средств участников платежной системы. 

4. Согласно п. 3 комментируемой статьи при оплате товаров (работ, услуг) наличными денежными 
средствами обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) 
считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения наличных денежных 
средств продавцу (исполнителю) либо платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по 
приему платежей физических лиц. 

Платежные агенты оказывают услуги по приему платежей в соответствии с Федеральным законом от 
3 июня 2009 г. N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 
платежными агентами". 

Так, согласно ст. ст. 3 - 7 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ поставщик вправе заключить с 
оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических 
лиц, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. По договору об осуществлении 
деятельности по приему платежей физических лиц оператор по приему платежей вправе от своего имени 
или от имени поставщика и за счет поставщика осуществлять прием денежных средств от плательщиков в 
целях исполнения денежных обязательств физического лица перед поставщиком, а также обязан 
осуществлять последующие расчеты с поставщиком в установленном указанным договором порядке и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, включая требования о расходовании наличных 
денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя. 

Перечень товаров (работ, услуг), в оплату которых платежный агент не вправе принимать платежи 
физических лиц, устанавливается Правительством РФ. 

Платежный агент при приеме платежей обязан использовать контрольно-кассовую технику с 
фискальной памятью и контрольной лентой, а также соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов. 
При приеме платежей используются специальные банковские счета (счета) для осуществления расчетов. 
Прием платежным агентом от плательщика денежных средств должен быть подтвержден выдачей в момент 
осуществления платежа кассового чека, подтверждающего осуществление соответствующего платежа. В 
этой связи ст. 5 Федерального закона от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ устанавливает особые требования к 
кассовому чеку, выдаваемому платежным агентом плательщику. 

Этот же пункт регулирует отношения между потребителем и продавцом (исполнителем) при оплате 
товаров (работ, услуг) путем перевода предоставляемых потребителем наличных денежных средств без 
открытия банковского счета. При этом обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем) по 
оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента 
внесения потребителем наличных денежных средств кредитной организации либо банковскому платежному 
агенту (субагенту), которые осуществляют деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о национальной платежной системе. 

Под оператором по переводу денежных средств понимается организация, которая в соответствии 
с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств. 
Исчерпывающий перечень операторов по переводу денежных средств установлен в ст. 11 Федерального 
закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ. В качестве оператора по переводу денежных средств могут выступать: 
Банк России, кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств, 
государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности", деятельность которых 
урегулирована Федеральным законом от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)", Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской 
деятельности", нормативными актами Банка России, а также Федеральным законом от 17 мая 2007 г. N 
82-ФЗ "О банке развития" соответственно. 

Под плательщиками в данном случае понимаются любые физические или юридические лица, 
заключившие договор с оператором о переводе денежных средств в пользу третьего лица. 

Под получателями денежных средств понимаются любые физические или юридические лица, 
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перед которыми у плательщика имеется неисполненное обязательство. 
Требования к указанным договорным отношениям определены гражданским законодательством. 
В осуществлении перевода денежных средств наряду с оператором по переводу денежных средств, 

обслуживающим плательщика, и оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя 
средств, могут участвовать другие операторы по переводу денежных средств. Такими посредниками в 
переводе могут быть организации, присоединившиеся к правилам платежной системы в целях оказания 
услуг по переводу денежных средств, например операторы по переводу денежных средств (включая 
операторов электронных денежных средств), профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также 
юридические лица, являющиеся участниками организованных торгов и (или) участниками клиринга в 
соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой 
деятельности", страховые организации, осуществляющие обязательное страхование гражданской 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, органы Федерального 
казначейства; организации федеральной почтовой связи. 

Основаниями для осуществления оператором перевода денежных средств клиента являются 
наличие договора о переводе денежных средств и распоряжение клиента. 

Моментом начала исполнения договорных отношений по переводу денежных средств является 
списание денежных средств с банковского счета плательщика или предоставление плательщиком 
наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета. С 
моментом начала исполнения договорных отношений по переводу денежных средств связан принцип 
безотзывности перевода денежных средств. 

Момент окончания исполнения договорных обязательств установлен п. п. 9, 10 ст. 5 
Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ. 

Так, в случае если плательщика средств и получателя средств обслуживает один оператор по 
переводу денежных средств, окончательность перевода денежных средств, за исключением перевода 
электронных денежных средств, наступает в момент зачисления денежных средств на банковский счет 
получателя средств или обеспечения получателю средств возможности получения наличных денежных 
средств. 

В случае если плательщика средств и получателя средств обслуживают разные операторы по 
переводу денежных средств, окончательность перевода денежных средств наступает в момент зачисления 
денежных средств на банковский счет оператора по переводу денежных средств, обслуживающего 
получателя средств, с учетом требований ст. 25 комментируемого Закона. 

При этом обязательство оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, 
перед плательщиком прекращается в момент наступления его окончательности. 

Согласно п. 3 ст. 861 ГК РФ безналичные расчеты осуществляются через кредитные организации, в 
которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой 
формой расчетов. Безналичные расчеты могут осуществляться в различных формах, которые закреплены в 
ст. 862 ГК РФ, например расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а 
также в иных формах. При этом из положений п. 2 ст. 863 ГК РФ, устанавливающего положения о том, что 
расчетные сделки могут совершаться при отсутствии договора банковского счета, можно сделать вывод, 
что расчетные операции могут осуществляться банками как во исполнение договора банковского счета, так 
и при его отсутствии. 

Перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств плательщика, находящихся на 
его банковском счете или предоставленных им без открытия банковского счета. 

Перевод денежных средств осуществляется тремя способами: 
- посредством зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств; 
- путем выдачи получателю средств наличных денежных средств; 
- посредством учета денежных средств в пользу получателя средств без открытия банковского счета 

при переводе электронных денежных средств. 
5. Пункт 4 комментируемой статьи указывает на запрет устанавливать в отношении одного вида 

товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от способа их оплаты посредством наличных 
расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов. Таким образом, один и тот же продавец 
(исполнитель) не вправе указывать различные цены на товар (работу, услугу) в зависимости от способа 
оплаты. Это критерий не должен влиять на стоимость товара (работы, услуги). 

6. Законодатель в п. 5 комментируемой статьи устанавливает, что продавец (исполнитель) несет 
ответственность за возникшие у потребителя убытки, вызванные невозможностью применить ту или иную 
форму оплаты. Продавец (исполнитель), помимо риска быть привлеченным к административной 
ответственности, несет ответственность и за убытки, которые возникли у потребителя из-за невозможности 
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продавца применить ту или иную форму оплаты. 
Согласно ч. 4 ст. 14.8 КоАП РФ неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты 

товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов или с использованием национальных платежных 
инструментов в рамках национальной системы платежных карт по выбору потребителя, если в 
соответствии с федеральным законом обеспечение такой возможности является обязательным, либо 
нарушение иных установленных законом прав потребителя, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 17. Судебная защита прав потребителей 
 
Комментарий к статье 17 
 
1. В комментируемой статье определен один из видов защиты прав потребителей, который может 

быть реализован посредством обращения в суд. Данная норма основана на положениях ст. 46 Конституции 
РФ, закрепляющей гарантию судебной защиты нарушенных прав и свобод, а также сформулированном 
в ст. 11 ГК РФ правиле о судебном порядке защиты гражданских прав. Право на судебную защиту 
является непосредственно действующим, оно признается и гарантируется в Российской Федерации 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права <36> и в соответствии с 
Конституцией РФ <37>. 

-------------------------------- 
<36> Международный Пакт от 16.12.1966 "О гражданских и политических правах", ч. 3 ст. 2. 
<37> Определение Конституционного Суда РФ от 04.10.2012 N 1831-О "По запросу Приморского 

районного суда города Санкт-Петербурга о проверке конституционности абзаца шестого статьи 222 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с положениями пункта 1 
статьи 16, пунктов 1 и 2 статьи 17 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и пункта 2 
статьи 1 Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации". 

 
Таким образом, в соответствии с положениями ГК РФ, нарушенные или оспариваемые гражданские 

права подлежат защите в судебном порядке в соответствии с правилами о подведомственности дел. 
Дела по искам, связанным с нарушением прав потребителей, в соответствии с положениями 

комментируемой статьи, ч. 1 ст. 11 ГК РФ, ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ подведомственны судам общей 
юрисдикции. При этом районному суду в соответствии со ст. 24 ГПК РФ подсудны дела по спорам о 
защите неимущественных прав потребителей (например, при отказе в предоставлении необходимой и 
достоверной информации об изготовителе), равно как и требования имущественного характера, не 
подлежащие оценке, а также требования о компенсации морального вреда <38>. 

-------------------------------- 
<38> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17, п. 24; письмо 

Роспотребнадзора от 23.07.2012 N 01/8179-12-32 "О Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 июня 2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей". 

 
При этом стороны возникшего спора могут избрать альтернативную форму защиты своих прав и 

обратиться в третейский суд (международный коммерческий арбитраж или внутренний третейский суд 
(постоянно действующий третейский суд или третейский суд, образованный сторонами для решения 
конкретных споров (ad hoc)). Данное право, согласно позиции, изложенной в Постановлении 
Конституционного Суда РФ <39>, само по себе не может рассматриваться как нарушение гарантий, 
закрепленных ч. 2 ст. 45 и ст. 46 Конституции РФ, а напротив, расширяет возможности разрешения споров в 
сфере гражданского оборота. Стороны спора, заключая соглашение о его передаче на рассмотрение 
третейского суда и реализуя тем самым свое право на свободу договора, добровольно соглашаются 
подчиниться правилам, установленным для конкретного третейского суда. Право на судебную защиту в 
этом случае обеспечивается возможностью обращения в предусмотренных законом случаях в 
государственный суд (в частности, путем подачи заявления о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда) <40>. 

-------------------------------- 
<39> Постановление Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 N 10-П "По делу о проверке 

конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 
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статьи 1 Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации", статьи 28 Федерального 
закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", пункта 1 статьи 33 
и статьи 51 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" в связи с запросом Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации". 

<40> Там же. 
 
Аналогичная позиция нашла отражение и в решениях Европейского суда по правам человека при 

применении соответствующих положений ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Европейский суд также исходит из того, что стороны в гражданско-правовых отношениях могут, не прибегая 
к рассмотрению дела судом, заключить соответствующее соглашение, в том числе в виде арбитражной 
оговорки в договоре, и разрешить спор путем третейского разбирательства. При этом такой отказ от права 
на рассмотрение своего дела судом не нарушает Конвенцию при условии, что он совершается без 
принуждения (см.: Постановление от 27 февраля 1980 года по делу "Девеер (Deweer) против 
Бельгии"). 

2. В п. 2 комментируемой статьи воспроизведены специальные правила ГПК РФ об 
альтернативной подсудности по искам о защите прав потребителей (ч. 7 ст. 29 ГПК РФ). Иски о защите 
прав потребителей предъявляются в суд по месту жительства или пребывания истца, либо по месту 
заключения или исполнения договора, либо по месту нахождения организации (ее филиала или 
представительства) или по месту жительства ответчика, являющегося индивидуальным 
предпринимателем. При этом выбор между несколькими судами, которым подсудно дело, принадлежит 
исключительно истцу, и суд не вправе возвратить исковое заявление со ссылкой на п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ. 
Данная позиция нашла отражение в п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17. 

Специальное правило определения подсудности установлено по искам, вытекающим из перевозки 
грузов, искам в связи с перевозкой пассажира, багажа, груза или в связи с буксировкой буксируемого 
объекта внутренним водным транспортом. Данные иски в соответствии со ст. 797 ГК РФ, п. п. 1 и 2 ст. 161 
Кодекса внутреннего водного транспорта РФ предъявляются в суд по месту нахождения ответчика, к 
которому в установленном порядке была предъявлена претензия. 

Вместе с тем суд не вправе возвратить исковое заявление, содержащее требование к перевозчику (за 
исключением лиц, осуществляющих судоходство на внутренних водных путях) пассажира и (или) багажа, 
которое подано по правилам подсудности, установленным для исков о защите прав потребителей, в том 
числе и в связи с осуществлением чартерных воздушных перевозок пассажиров в рамках исполнения 
договора о реализации туристского продукта (п. 22 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2012 N 17). 

3. Анализ судебной практики свидетельствует о том, что стороны кредитного договора, договора 
срочного банковского вклада, других договоров об оказании финансовых услуг включают в тексты 
договоров условие о территориальной подсудности споров, возникающих в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением договорных обязательств одной из сторон, тем самым ограничивая право 
потребителя самостоятельно определить суд, которому будет подсудно дело. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, неоднократно отменяя состоявшиеся 
судебные постановления об отказе в удовлетворении исковых требований потребителя, указала, что 
законодателем в целях защиты прав потребителей как экономически слабой стороны в договоре введены 
дополнительные механизмы правовой защиты, в том числе и в вопросе определения подсудности 
гражданских дел с их участием. Включение банками в договор положения о подсудности спора конкретному 
суду (в частности, по месту нахождения банка) ущемляет установленные законом права потребителя (см.: 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 10 мая 
2011 г. N 5-В11-46). А следовательно, данное условие договора может быть оспорено потребителем на 
основании ч. 7 ст. 29 ГПК РФ, п. 1 ст. 16 комментируемого Закона и признано в судебном порядке 
недействительным. 

Таким образом, судебная практика исходит из следующих положений: 
1) если содержащееся в кредитном договоре условие, определяющее территориальную подсудность 

дел, возникающих между спорящими сторонами кредитных отношений, в установленном законом порядке 
не оспаривается потребителем, оно является действительным и продолжает действовать на день 
рассмотрения дела судом; 

2) если потребитель, обращаясь с исковым заявлением в суд, оспаривает условие договора о 
территориальной подсудности спора, то судья не вправе, ссылаясь на ст. 32, п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, 
возвратить исковое заявление, т.к. положения, установленные в п. 2 комментируемой статьи, не носят 
диспозитивный характер, а потому не могут быть изменены по усмотрению сторон <41>. 
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-------------------------------- 
<41> Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об 

исполнении кредитных обязательств: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013, п. 2; письмо 
Роспотребнадзора от 24.07.2008 N 01/7907-8-27 "О дополнительных мерах по защите прав потребителей в 
сфере предоставления кредитов (дополнение к письму от 01.04.2008 N 01/2973-8-32)", пп. 1 п. 3. 

 
4. Для отдельных категорий дел о защите прав потребителей законодательством установлен 

обязательный претензионный порядок урегулирования спора, несоблюдение которого повлечет 
возврат искового заявления судом со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ. Речь идет о спорах, возникающих 
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением оператором связи обязательств, вытекающих из 
договора об оказании услуг связи (ч. 4 ст. 55 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"), а 
также в связи с перевозкой пассажира, багажа, груза или в связи с буксировкой буксируемого объекта 
внутренним водным транспортом (ч. 1 ст. 161 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ). 

Так, Магаданский городской суд оставил без рассмотрения исковое заявление Х. к Управлению 
Федеральной почтовой связи Магаданской области Федерального государственного унитарного 
предприятия "Почта России" о признании бездействия, выразившегося в невыдаче почтового 
отправления, незаконным, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, расходов на 
оплату услуг представителя в связи с тем, что истцом не был соблюден установленный 
законодательством РФ обязательный досудебный порядок урегулирования спора. Судебная 
коллегия по гражданским делам Магаданского областного суда определение суда первой инстанции 
оставила без изменения (см.: Апелляционное определение Магаданского областного суда от 
16.01.2014 по делу N 2-5263/2013, 33-1188/2013). 

5. В п. 3 комментируемой статьи определены льготы по уплате государственной пошлины, 
предоставленные потребителю, обращающемуся в суд общей юрисдикции (к мировому судье) в защиту 
своих прав, в соответствии со ст. 333.36 НК РФ. 

Потребитель по общему правилу, установленному в п. 4 ч. 2 ст. 333.36 НК РФ, освобождается от 
уплаты государственной пошлины по искам, связанным с нарушением его прав. Однако данное правило 
установлено только в отношении исков потребителей, цена которых не превышает 1000000 рублей (речь 
идет и об исках имущественного характера, и об исковых заявлениях, одновременно содержащих 
требования имущественного и неимущественного характера). В случае если цена иска потребителя 
превышает 1000000 рублей, то действуют правила по исчислению суммы государственной пошлины, 
определенные в ч. 3 ст. 333.36 НК РФ. 

 
Глава II. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОДАЖЕ 

ТОВАРОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
 
Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков 
 
Комментарий к статье 18 
 
1. Комментируемая статья устанавливает варианты действий потребителя при обнаружении 

недостатков в полученном товаре. Покупатель обладает абсолютной свободой в выборе конкретного 
требования из перечня, приведенного в п. 1 данной статьи. 

Кроме того, потребитель сам определяет, кому данные требования предъявить: продавцу, либо 
уполномоченной организации (это может быть, например, торговое представительство производителя), 
либо уполномоченному индивидуальному предпринимателю, осуществляющему, например, дилерские 
функции. Требования о замене, возврате товара и о безвозмездном устранении недостатков (гарантийном 
ремонте товара) может быть адресовано также импортеру или изготовителю продукции. 

Применяя положения Закона, следует исходить из того, что понятие "потребитель" несколько шире 
понятия "покупатель". Если покупатель - это лицо, осуществившее оплату товара, то потребителями 
могут быть признаны лица, которые не покупали, а приобрели товар на других законных основаниях, 
например получили в дар, в качестве компенсации затрат или вознаграждения или приобрели товар по 
договору купли-продажи, но не у изготовителя или продавца товара, а у первоначального покупателя. 

Потребитель, не являющийся покупателем товара, не может предъявить требования об уменьшении 
покупной цены или возврате уплаченной за товар суммы. 

Названные в Законе уполномоченная организация и уполномоченный индивидуальный 
предприниматель призваны реализовывать отдельные обязательства продавца по исполнению требований 
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потребителя. Действуя от своего имени, они производят ремонт и техническое обслуживание продукции, 
доставляют запасные части, принимают товар на обмен и т.д. 

2. Понятие "недостаток товара" раскрыто в преамбуле комментируемого Закона как несоответствие 
товара обязательным требованиям, или условиям договора, или целям, для которых товар такого рода 
обычно используется, или тем целям, ради которых товар приобретался и о которых был поставлен в 
известность продавец (см. комментарий к преамбуле). 

При этом следует обратить внимание на то, что покупатель может предъявить продавцу только одно 
из приведенных в статье требований. В последующем, уже после того как продавец исполнил 
первоначальное требование или приступил к его выполнению, изменить суть требований можно будет 
только с согласия продавца. 

Как указал суд в своем решении, в случае обнаружения недостатков технически сложного 
товара потребитель вправе выбрать один из способов защиты нарушенных прав, предусмотренных 
статьей 18 Закона РФ "О защите прав потребителей", но не применять их одновременно (см.: 
Определение Санкт-Петербургского городского суда от 12.04.2011 N 5163). 

Потребовать возмещения расходов на устранение недостатков можно, если изготовитель или 
продавец отказался произвести гарантийный ремонт или не произвел его в соответствующий срок. При 
этом необходимо документально подтвердить произведенные затраты, а также доказать их необходимость 
и разумность размера. 

Требование уменьшить цену товара обычно предъявляют, когда товар функционирует в 
соответствии со своим предназначением, но не в полном объеме. Уменьшение цены происходит по 
договоренности между сторонами договора купли-продажи или в соответствии с судебным решением, как 
правило, цену уменьшают до рыночной стоимости аналогичного товара, не обладающего недостающими в 
приобретенном товаре характеристиками. 

Одновременно с реализацией одного из прав предъявить требования, установленного в п. 1 
комментируемой статьи, покупатель вправе потребовать от продавца возмещение убытков, понесенных в 
связи с выявленными недостатками. При этом речь идет об убытках, которые не могут быть возмещены 
путем снижения покупной цены, замены товара, возмещения стоимости товара и т.д. Это убытки, 
понесенные покупателем, например, в связи с необходимостью приобретения дополнительного 
оборудования, неполученные доходы и иные убытки, определенные ст. 15 ГК РФ. 

В случае если в связи с выявленными недостатками покупатель решает отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и требует возврата его стоимости, продавец может потребовать вернуть ему 
некачественный товар. Возврат производится за счет продавца. Никаких удержаний, связанных с потерей 
товарного вида или с тем, что товар был в эксплуатации, продавец осуществлять не вправе, кроме случаев, 
когда товар ненадлежаще хранился, умышленно поврежден собственником либо третьими лицами и т.д. 

Однако, если к моменту предъявления продавцом требования вернуть товар с недостатками 
покупатель продал его третьему лицу, продавец может рассчитывать на получение всего, что было 
выручено от этой сделки. В этом случае действуют нормы ст. 398 ГК РФ <42>. 

-------------------------------- 
<42> См. также: Апелляционное определение ВС Республики Марий Эл от 12.09.2013 по делу N 

33-1501. 
 
3. В отношении недостатков технически сложного товара комментируемая статья предусматривает 

только два варианта действий потребителя: отказаться от товара и потребовать возврата денег либо 
заменить товар с перерасчетом его стоимости. Причем указанные требования могут быть предъявлены 
только в течение 15 дней со дня получения товара покупателем. 

Закрытый перечень технически сложных товаров установлен Постановлением Правительства РФ 
от 10.11.2011 N 924 "Об утверждении перечня технически сложных товаров". К таким товарам относятся 
автомобили, компьютеры, ноутбуки, цифровые фото- и видеокамеры, холодильники, кондиционеры и т.д. 

Однако, если недостаток технически сложного товара является существенным, либо если продавец, 
уполномоченная организация или индивидуальный предприниматель не устранили недостатки в 
установленные сроки, либо если общий срок ремонта товара занимает более чем 30 дней в течение 
каждого года гарантийного срока, потребитель может вернуть такой товар или потребовать его замены и 
после истечения названного пятнадцатидневного срока. 

Понятие "существенный недостаток" определено в преамбуле комментируемого Закона. 
Так, истец обратился в суд с требованием обязать продавца принять возврат приобретенного 

автомобиля (технически сложного товара) и вернуть уплаченные за него денежные средства в связи 
с отслоением лакокрасочного покрытия автомобиля. Указанный недостаток не был признан судом 
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существенным, однако в ходе рассмотрения дела было установлено, что данный недостаток 
является производственным и не был устранен в сроки, предусмотренные законодательством о 
защите прав потребителей. В связи с этим требования потребителя были удовлетворены судом 
полностью (см. подробнее: Определение Московского городского суда от 18.01.2012 по делу N 
33-1010). 

Так, в течение гарантийного срока владелец транспортного средства трижды в течение года 
обращался в центр сервисного обслуживания с жалобой на работу двигателя автомобиля. 
Покупатель представил акты, согласно которым на данном автомобиле производилась замена 
компьютера двигателя. Суд счел, что в данном случае имеют место существенные недостатки 
товара, проявляющиеся неоднократно, в том числе и после их устранения, и удовлетворил 
требования истца о расторжении договора купли-продажи автомобиля и взыскании с ответчика его 
стоимости (см. подробнее: Апелляционное определение Оренбургского областного суда от 
22.05.2012 по делу N 33-2882/2012). 

Как указано в п. 43 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28.06.2012 N 17, исходя из п. 5 ст. 
18 комментируемого Закона отсутствие у потребителя документа, подтверждающего оплату товара, 
не освобождает продавца, изготовителя, уполномоченную организацию или индивидуального 
предпринимателя, импортера от обязанности выполнить требования покупателя, связанные с 
недостатками товара. 

4. Статья 493 ГК РФ устанавливает, что договор розничной купли-продажи считается заключенным 
с момента выдачи покупателю кассового, товарного чека или другого документа об оплате товара. Таким 
документом может быть, например, чек безналичной оплаты, чек-ордер, выписка с банковского счета, 
квитанция о переводе электронных денежных средств и т.д. 

Однако отсутствие у покупателя указанных документов не лишает его прав предъявления 
требований, предусмотренных п. 1 комментируемой статьи. В таких случаях покупатель вправе доказывать 
факт продажи товара любыми доступными способами, например свидетельскими показаниями, наличием у 
него эксплуатационной инструкции на товар, технического паспорта, сертификата качества, переданных 
ему продавцом, и т.д. Продавец (изготовитель, импортер, уполномоченное лицо) при этом обязан принять 
товар ненадлежащего качества у покупателя. 

При необходимости продавец проводит проверку качества товара. Вместо проверки качества, по 
соглашению с продавцом, потребитель вправе предоставить ему экспертное заключение, полученное 
самостоятельно с последующим возмещением расходов на экспертизу продавцом. 

Если продавец и потребитель не сошлись во мнениях по поводу причин образования недостатков, 
экспертиза товара проводится за счет продавца. При этом продавец обязан успеть получить экспертное 
заключение в сроки, установленные для удовлетворения требований потребителя, связанных с 
недостатками товара. 

5. Закон устанавливает право потребителя участвовать в проверке качества товара и 
присутствовать при проведении экспертизы. Участие предполагает возможность не только 
присутствовать при проверке качества, но и делать замечания, задавать вопросы специалистам, а также 
подписать акт, составленный по итогам проверки, с замечаниями. 

Право присутствовать при экспертизе качества товара предполагает, что покупатель не может 
ставить перед экспертом вопросы о предмете исследования. Однако предусмотренная данной статьей 
возможность последующего обжалования заключения эксперта в судебном порядке свидетельствует о 
соблюдении интересов потребителя в вопросе проведения экспертизы качества товара. 

В случае если экспертиза установит, что причинами возникновения недостатков стали 
обстоятельства, за которые продавец не несет ответственности (непроизводственные причины 
недостатков), все расходы по проведению экспертизы должен возместить ему потребитель, в то же время 
расходы по проверке качества товара лежат на продавце независимо от результатов такой проверки. 

6. Пункт 6 комментируемой статьи определяет, кто (продавец или покупатель) должен доказывать 
причины возникновения недостатков товара. Если продавец установил на товар гарантийный срок, то 
вина продавца в возникновении недостатков, выявленных в период указанного срока, предполагается, и 
для освобождения от ответственности за такие недостатки продавец должен доказать, что они возникли 
из-за действия потребителя вследствие неправильного хранения, перевозки, эксплуатации. Такими 
действиями могут быть признаны нарушения правил использования продукцией, приводящие к ухудшению 
ее качества больше, чем это происходит при естественном износе. 

Так, оставлено в силе решение суда первой инстанции, которым исковые требования 
владельца автомобиля расторгнуть договор купли-продажи и вернуть стоимость приобретенного 
транспортного средства в связи с неоднократным выявлением недостатка оставлены без 
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удовлетворения, так как назначенная судом автотехническая экспертиза выявила, что причины 
недостатков носят эксплуатационный характер (см. подробнее: Определение Санкт-Петербургского 
городского суда от 28.06.2012 по делу N 33-8679/2012). 

Если гарантийные обязательства продавца в отношении товара не установлены, то потребитель 
обязан сам доказывать, что недостатки возникли в результате нарушения производственных процессов 
(брака). 

7. Пункт 7 комментируемой статьи устанавливает, что доставка товара в целях ремонта, замены, 
возврата осуществляется бесплатно, силами продавца, если товар крупногабаритный или весит более 5 кг. 
При этом продавец обязан произвести не только транспортировку товара, но и его погрузку-выгрузку. 

Самостоятельно доставить товар потребитель может только в двух случаях - если ответственное 
лицо отказалось транспортировать товар или если в месте нахождения потребителя нет представительства 
продавца или изготовителя, которое могло бы осуществить доставку товара. 

Потребитель может рассчитывать на возмещение минимальных необходимых затрат, связанных с 
доставкой товара к месту ремонта, замены. При этом он должен подтвердить факт отказа продавца 
перевезти товар и доказать разумность затрат, т.е. обстоятельства, свидетельствующие о доставке товара 
в ближайшее представительство продавца оптимальным транспортным средством и кратчайшим 
маршрутом. 

Следует отметить, что положения ст. 18 комментируемого Закона носят императивный характер. 
Это означает, что требования потребителя, установленные п. 1 комментируемой статьи, подлежат 
удовлетворению независимо от содержащихся в письменных соглашениях условий освобождения 
продавцов от ответственности, например за срыв потребителем пломб и т.п. 

 
Статья 19. Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара 
 
Комментарий к статье 19 
 
1. Комментируемая статья корреспондирует с положениями ст. 5 Закона, определяющими понятия 

"гарантийный срок", "срок годности", "срок службы товара". 
Действующая редакция ст. 19 комментируемого Закона четко устанавливает сроки, в течение 

которых потребитель может обнаружить недостатки товара, что, в свою очередь, является основанием 
предъявления продавцу (уполномоченной организации или предпринимателю, изготовителю, импортеру, 
далее - ответственное лицо) требований, перечень которых содержится в п. 1 ст. 18 комментируемого 
Закона. 

Так, предъявить требования заменить, произвести гарантийный ремонт товара, возместить расходы 
на устранение недостатков, уменьшить цену или вернуть уплаченную стоимость потребитель может, если 
недостатки товара обнаружены в пределах гарантийного срока или срока его годности. 

Если товар относится к категории продукции, в отношении которой не устанавливаются гарантийные 
сроки или сроки годности, для возникновения возможности воспользоваться механизмом защиты интересов 
потребителя в порядке ст. 18 комментируемого Закона недостатки должны быть обнаружены потребителем 
в разумный срок, но в пределах двух лет с момента передачи товара потребителю. 

При этом нужно понимать, что в некоторых случаях момент оплаты товара и момент передачи товара 
потребителю, с которого исчисляется двухгодичный срок для предъявления требований, не совпадают. 

Закон оперирует термином "разумность" срока, который, по-видимому, зависит от особенностей 
самого товара. Так, для скоропортящихся товаров и товаров длительного использования разумность срока 
для обнаружения недостатков в пределах двух лет будет различной. 

Буквальное толкование положений п. 1 комментируемой статьи приводит к выводу о том, что Закон 
устанавливает сроки для обнаружения недостатков товара, но не для предъявления потребителем 
возможных требований, связанных с ними. Требования, право на заявление которых устанавливает ст. 18 
комментируемого Закона, могут быть заявлены в любой момент, если только потребитель докажет, что 
недостатки обнаружены им в сроки, установленные п. 1 данной статьи. 

2. Пункт 2 комментируемой статьи устанавливает момент, с которого начинает течь гарантийный срок 
и срок службы товара. Данная норма соответствует ч. 1 ст. 471 ГК РФ. 

Здесь же устанавливаются специальные правила исчисления гарантийного срока и срока службы 
на сезонные товары, а также на товары, приобретенные посредством особых видов продажи. 

Указанные сроки в отношении сезонных товаров исчисляются исходя из климатических условий в 
месте нахождения потребителя. Нормативными актами субъектов РФ устанавливаются периоды 
продолжительности сезонов для товаров сезонного назначения (см., например: Постановление 
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Правительства г. Москвы от 16.07.2013 N 466-ПП "Об установлении сроков наступления сезонов для 
исчисления гарантийных сроков и сроков службы сезонных товаров на территории города 
Москвы"). Это единственный случай, когда правоотношения, связанные с защитой прав потребителей, 
регулируются не только федеральным законодательством, но законодательством субъектов РФ. 

Кроме того, данный пункт статьи содержит правило, согласно которому на период, когда потребитель 
не может пользоваться товаром из-за обстоятельств, зависящих от продавца, течение гарантийного срока 
приостанавливается. 

3. Далее в комментируемой статье содержится норма, регулирующая ситуации, когда гарантийные 
сроки на основное изделие и его комплектующие не совпадают. Так, потребитель вправе предъявить 
требования, связанные с недостатками товара, обнаруженными в течение более длительного из этих 
сроков, независимо от того, где именно обнаружен недостаток - в составной части основного изделия или 
его комплектующих. 

Однако следует учитывать, что в случае предъявления требований, связанных с недостатками того 
элемента товара, в отношении которого гарантийный срок истек, потребителю нужно будет доказать вину 
продавца в возникновении таких недостатков. 

4. Информация о гарантийном сроке и сроке годности сообщается потребителю в порядке, 
установленном ст. 10 комментируемого Закона. Так как установление различных сроков на составные части 
товара возможно только по договору купли-продажи, дополнительно информировать о них потребителя нет 
смысла. 

5. Требования, установленные ст. 18 комментируемого Закона, могут быть предъявлены: 
1) в течение гарантийного срока на товар - в этом случае на продавце лежит бремя доказывания 

отсутствия своей вины; 
2) после истечения гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента передачи товара 

потребителю, при этом на последнего ложится бремя доказывания вины продавца. 
6. При обнаружении существенного недостатка товара (любого, даже не относящегося к технически 

сложным) после истечения гарантийного срока, а также после истечения двухлетнего срока, 
установленного Законом в отношении товара, не имеющего гарантийного срока, потребитель может 
предъявить продавцу (организации, предпринимателю, изготовителю, импортеру) только одно требование - 
безвозмездно устранить недостатки. При этом потребитель должен доказать, что недостатки возникли до 
того, как товар передан ему. По смыслу данной нормы доказыванию подлежит именно момент 
возникновения недостатков, а не вина продавца. 

Кроме этого, следует учитывать, что потребитель все же ограничен во времени для заявления 
указанного требования каким-либо сроком службы либо десятью годами с момента передачи товара, если 
срок службы не установлен. 

Требовать безвозмездно устранить существенный недостаток товара потребитель вправе и по 
истечении гарантийного срока, но в пределах срока службы или в течение десяти лет с момента передачи 
ему товара, срок службы для которого не установлен. 

Если в течение 20 дней с момента предъявления указанное требование не будет удовлетворено, 
потребитель вправе потребовать замены товара, возмещения расходов на устранение существенных 
недостатков или вернуть товар с возмещением уплаченной за него суммы. 

Так, суд отказал в удовлетворении требований о расторжении договора купли-продажи 
автомобиля, заявленных после истечения гарантийного срока, т.к. недостаток - повышенный расход 
топлива - не был признан существенным (см.: Апелляционное определение Архангельского 
областного суда от 22.08.2013 по делу N 33-4848). 

Так, суд отказал потребителю в удовлетворении требований о замене автомобиля 
ненадлежащего качества. Как установил суд, недостаток возник по истечении гарантийного срока, 
однако существенным не является, в связи с чем положения ст. 18, п. 6 ст. 19 Закона РФ "О защите 
прав потребителей" не применимы в данном случае. 

Суд указал также на то, что право потребителя на безвозмездное устранение недостатков 
товара или отказ от исполнения договора и требование возврата стоимости являются 
альтернативными и совместно заявлены быть не могут (см.: Апелляционное определение 
Московского городского суда от 28.08.2013 по делу N 11-27526). 

 
Статья 20. Устранение недостатков товара изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией 

или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) 
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1. В п. 1 комментируемой статьи речь идет о гарантийном ремонте товара, который должен быть 

произведен ответственным лицом в срок, установленный в соглашении с потребителем (но не более 45 
дней). 

Если такое соглашение отсутствует, ремонт производится незамедлительно. Закон не дает четкого 
определения термину "незамедлительно", а лишь говорит о минимальном объективно необходимом 
времени для устранения недостатков. Законодатель вынужден прибегнуть к такой формулировке в связи с 
тем, что количество времени, необходимое для ремонта, зависит от конкретного вида товара и характера 
недостатков. 

Однако по смыслу закона устранение недостатков ответственным лицом (продавцом, изготовителем, 
импортером и т.д.) не должно занимать более 45 дней. 

Если между сторонами существует письменная договоренность о сроке устранения недостатков и 
становится очевидно, что ремонт не будет произведен в этот срок, потребитель и ответственное лицо могут 
перезаключить указанное соглашение. 

При этом Закон исключает возможность перезаключения соглашения о сроке ремонта, если причиной 
продления является отсутствие у лица, устраняющего недостаток, запасных частей (деталей, материалов), 
оборудования и т.п. 

Кроме того, следует иметь в виду, что согласно п. 1 ст. 18 комментируемого Закона нарушение сроков 
устранения недостатков товара может стать основанием предъявления требования о расторжении 
договора купли-продажи и возврата уплаченной стоимости товара. 

Гарантийный ремонт не является дополнительной услугой. Посредством предъявления 
требования о безвозмездном устранении недостатков реализуется право потребителя на получение 
качественного товара. 

Комментируемый пункт устанавливает срок для устранения несущественных недостатков товара, в 
отношении же существенных применяются положения п. 6 ст. 19 комментируемого Закона. 

Так, истец обратился в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи телевизора и 
возвратить уплаченную стоимость товара. Ответчик признал факт наличия производственного 
дефекта. Учитывая, что недостаток товара не был устранен ответчиком в течение 45 дней, как того 
требует п. 1 ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей", суд применил положения п. 1 ст. 18 
указанного Закона и удовлетворил требования истца (см.: Апелляционное определение Липецкого 
областного суда от 29.07.2013 N 33-1863/2013). 

На практике встречаются ситуации, когда существенные недостатки товара не могут быть устранены. 
В таких случаях суды, руководствуясь положениями ст. 18, п. 1 комментируемой статьи Закона 
удовлетворяют требования потребителей о замене товара (см., например: Апелляционное определение 
Московского городского суда от 20.02.2013 по делу N 11-4243). 

2. Если речь идет об устранении недостатков товара длительного пользования, потребитель 
вправе потребовать от ответственных лиц (кроме импортера) безвозмездно предоставить ему на время 
ремонта аналогичный товар (о товаре длительного пользования см. комментарий к ст. 5). 

Такое требование не может быть предъявлено в отношении товаров, содержащихся в перечне, 
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55. К таким товарам, отнесены, 
например, автомобили, мотоциклы, мебель, электробритвы, фены, электрощипцы для завивки волос, 
медицинские электрорефлекторы, электропечи, тостеры, электрокипятильники, электрочайники, 
электроподогреватели, оружие и т.д. 

Потребитель отвечает за сохранность товара, предоставленного ему на время устранения 
недостатков в приобретенном товаре, и обязан вернуть его ответственному лицу по окончании ремонта. 

3. Пунктами 3 и 4 комментируемой статьи устанавливаются правила исчисления перерыва в 
гарантийном сроке в связи с производимыми устранениями недостатков товара. 

Так, если в ходе ремонта не заменялись комплектующие и составные части основного товара, 
гарантийный срок продлевается на период со дня обращения потребителя с требованием об устранении 
недостатков товара до дня выдачи его после ремонта. 

Закон устанавливает обязанность лица, устранившего недостаток, письменно подтвердить 
произведенный ремонт. 

Если была произведена замена комплектующих или составных частей, то на новые детали 
устанавливается такой же по продолжительности гарантийный срок, что и на старые, но течь он начинает 
со дня выдачи товара потребителю после ремонта, т.е. заново для этих деталей. 

 
Статья 21. Замена товара ненадлежащего качества 
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Комментарий к статье 21 
 
1. Статья устанавливает общий семидневный и специальные (увеличенные) сроки, в течение 

которых продавец (изготовитель, уполномоченная организация или предприниматель, импортер) обязан 
выполнить требование потребителя о замене товара. Течение указанных сроков начинается со дня 
поступления ответственному лицу соответствующего требования. 

Так, решением Елизовского районного суда Камчатского края от 14.03.2013 об удовлетворении 
исковых требований в части взыскания неустойки за нарушение срока устранения недостатков, 
применены нормы ст. 21 Закона, устанавливающие, что в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях требование потребителя о замене товара подлежит удовлетворению по его 
заявлению в срок, необходимый для очередной доставки соответствующего товара в эти районы 
при отсутствии у ответственного лица товара для замены. 

Поскольку доказательств устранения недостатков товара ответчиком на момент обращения 
потребителя в суд не представлено, вторая судебная инстанция оставила в силе указанное решение 
в этой части (см.: Апелляционное определение Камчатского краевого суда от 27.06.2013 по делу N 
33-894/2013). 

Следует отметить, что проведение экспертизы качества товара не влияет на течение сроков, 
установленных данной статьей. 

Как указано в Приказе Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства от 20.05.1998 N 160 "О некоторых вопросах, связанных с применением Закона 
Российской Федерации "О защите прав потребителей", если потребитель предъявил продавцу 
(изготовителю) требование о замене товара ненадлежащего качества на товар той же марки (модели, 
артикула), но такой товар уже снят с производства либо прекращены поставки товаров вследствие 
непреодолимой силы, то в соответствии с ч. 1 ст. 416 ГК РФ обязательство продавца (изготовителя) в части 
такой замены прекращается в связи с невозможностью исполнения и потребитель вправе предъявить иное 
требование из перечисленных в ч. 1 ст. 503 ГК РФ (п. п. 1, 3 ст. 18 комментируемого Закона). Бремя 
доказывания невозможности замены товара вследствие обстоятельств, за которые не может 
отвечать продавец (изготовитель), а также принятия последним всех необходимых мер для 
выполнения требований потребителя в указанных случаях лежит на продавце (изготовителе). 

В случае предъявления требования о замене товара в целом замене подлежат все составные части 
товара и принадлежности к нему. 

Кроме того, п. 1 комментируемой статьи содержит норму, устанавливающую обязанность 
ответственных лиц (за исключением импортера) безвозмездно предоставить потребителю на время 
осуществления замены аналогичный товар длительного действия, если период замены явно 
превысит 7 дней. Данный товар подлежит возврату ответственному лицу в том виде, в котором был 
получен, за исключением изменений, произошедших в результате нормальной амортизации его свойств (ч. 
3 ст. 503 ГК РФ). 

В связи с тем, что предоставление на время аналогичного товара связано еще и с обязанностью 
доставить такой товар потребителю за счет ответственного лица, можно судить о том, что данная норма 
призвана стимулировать последнего исполнить требование о замене в кратчайшие сроки. 

Правило о доставке потребителю аналогичного товара на время замены товара ненадлежащего 
качества не распространяется на товары, перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ 
от 19.01.1998 N 55. 

Так, решением Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 17.06.2013 по делу N 
2-2111/2013 отказано в удовлетворении требований о взыскании неустойки за невыполнение в 
трехдневный срок требования о предоставлении подменного ноутбука во временное пользование. 
При этом суд исходил из того, что гарантийный ремонт в отношении спорного товара не 
производился, требования о замене товара не поступало. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда о том, что требования истца о 
взыскании неустойки за невыполнение в трехдневный срок требования о предоставлении 
подменного ноутбука во временное пользование до возврата денежных средств, как не основанные 
на Законе "О защите прав потребителей", поскольку подменный товар может быть предоставлен на 
период проведения гарантийного ремонта либо на период замены товара (см. подробнее: 
Определение Санкт-Петербургского городского суда от 05.09.2013 N 33-12872/2013). 

2. Норма комментируемой статьи о замене товара только на товар, не бывший в употреблении, 
не учитывает ситуаций, когда продавец осуществляет продажу комиссионных товаров, и у него нет 
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возможности произвести замену на новый товар. Таким образом, налицо недостаток комментируемого 
Закона в этой части. 

После замены гарантийный срок, установленный как производителем, так и продавцом, начинает течь 
заново. 

 
Статья 22. Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя 
 
Комментарий к статье 22 
 
В комментируемой статье устанавливается срок для исполнения требований потребителя, связанных 

с возмещением и уплатой определенных денежных сумм (денежные требования). Речь идет как о 
требовании вернуть уплаченную за товар денежную сумму, так и о требованиях оплатить неустойку или 
возместить убытки. 

Сроки выполнения требований безденежного характера, предусмотренных ст. 18 комментируемого 
Закона, устанавливаются в ст. ст. 20 и 22 Закона. 

Срок удовлетворения требований потребителя, предусмотренный комментируемой статьей, 
применяется только в связи с обнаружением недостатков в товаре, приобретенном по договору 
купли-продажи. 

Возможность взыскания неустойки отражена и в п. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 N 
17. 

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства от 
20.05.1998 N 160 устанавливает, что денежная сумма, уплаченная потребителем за товар, входит в 
состав убытков, возникающих у потребителя в связи с расторжением договора купли-продажи 
товара. Указанная сумма подлежит возврату потребителю в десятидневный срок, установленный 
комментируемой статьей. 

Так, решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.05.2012 по делу N 
А65-11416/2012 признано незаконным постановление Роспотребнадзора о привлечении организации 
к административной ответственности за нарушение сроков удовлетворения законных требований 
потребителя. При этом суд указал на отсутствие нарушения сроков устранения недостатков 
проданного товара со стороны продавца. Судом апелляционной инстанции решение суда первой 
инстанции оставлено в силе (см. подробнее: Постановление Одиннадцатого Арбитражного 
апелляционного суда от 26.07.2012 по делу N А65-11416/2012). 

 
Статья 23. Ответственность продавца (изготовителя, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за просрочку выполнения требований 
потребителя 

 
Комментарий к статье 23 
 
1. Комментируемая статья устанавливает материальные санкции, применяемые к ответственному 

лицу (изготовителю, продавцу, импортеру, уполномоченным организации или предпринимателю), 
допустившему нарушение сроков устранения недостатков товара (производство гарантийного ремонта), 
замены товара с недостатками, предоставления в пользование аналогичного товара, а также денежных 
требований потребителя (ст. ст. 20 - 22 комментируемого Закона). 

Указанные санкции предполагают уплату неустойки за пропуск сроков удовлетворения каждого 
из предъявленных требований. Неустойка взыскивается отдельно за пропуск срока на замену товара и 
отдельно за задержку предоставления аналогичного товара во временное пользование (Приказ МАП РФ от 
20.05.1998 N 160). 

Статья устанавливает четкий размер неустойки (пени), не ограничивая период ее взыскания. В 
связи с этим неустойка уплачивается по день добровольного исполнения ответственным лицом требования 
об оплате пени либо по день вынесения судебного решения, если указанное лицо отказалось оплатить 
неустойку в досудебном порядке, либо по день предъявления потребителем нового требования из числа 
предусмотренных ст. 18 Закона. 

Кроме этого, п. 1 комментируемой статьи содержит общее правило определения размера неустойки в 
процентном соотношении к цене товара, а не к сумме, полученной продавцом от потребителя, например, в 
виде авансового платежа. Размер законной неустойки может быть уменьшен только судом в порядке 
ст. 333 ГК РФ. 
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Так, в деле по иску к продавцу автомобиля о расторжении договора купли-продажи, взыскании 
стоимости транспортного средства, убытков, морального вреда, неустойки за просрочку 
выполнения требования потребителя суд первой инстанции вынес решение о взыскании неустойки 
в размере 463030 руб. за нарушение срока удовлетворения требований истца. 

Определением суда второй инстанции решение изменено, размер неустойки снижен до 20 тыс. 
руб. Отменяя данное определение, Верховный Суд РФ исходил из того, что суд кассационной 
инстанции, формально сославшись на несоразмерность взысканной неустойки последствиям 
невыполненного обязательства, не обосновал необходимость снижения, не указал норм 
материального права, на основании которых снизил размер неустойки. Дело направлено на новое 
рассмотрение (см.: Определение ВС РФ от 18.05.2010 N 10-В10-2). 

Так, истец обратился с иском об отказе от исполнения договора купли-продажи автомобиля, 
взыскании убытков, неустойки, штрафа. При определении размера неустойки, с учетом баланса 
интересов продавца и покупателя, длительности разрешения спора в связи с проведением в рамках 
дела нескольких судебных экспертиз, а также размера стоимости автомобиля суд обоснованно 
уменьшил размер неустойки в соответствии со ст. 333 ГК РФ (см.: Апелляционное определение 
Архангельского областного суда от 04.02.2013 по делу N 33-0622). 

При этом цена товара, исходя из размера которой рассчитывается неустойка, может не совпадать с 
ценой, оплаченной потребителем, если какая-либо из сторон спора докажет, что в месте приобретения 
товара действовала другая цена на такой товар. 

2. Оплата ответственным лицом неустойки не лишает потребителя возможности воспользоваться 
правами, предусмотренными ст. 18 комментируемого Закона. 

В случае если потребитель предъявил новые требования из числа предусмотренных ст. 18 Закона, за 
просрочку их выполнения взыскивается отдельная неустойка. 

 
Статья 23.1. Последствия нарушения продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара 

потребителю 
 
Комментарий к статье 23.1 
 
1. Требование, содержащееся в п. 1 комментируемой статьи и предъявляемое к договорам 

розничной купли-продажи, означает, что в случае отсутствия в договоре условия о сроке доставки 
товара, предварительно оплаченного потребителем, такой договор будет считаться незаключенным в силу 
ч. 1 ст. 432 ГК РФ. При этом стороны должны будут вернуть друг другу все полученное по такому договору. 

Срок передачи предварительно оплаченного товара может быть установлен в виде 
определенной календарной даты или исчисляться периодом времени, а также путем указания на 
конкретное событие в будущем. 

Так, в ходе судебного разбирательства по делу было установлено, что предварительный 
договор купли-продажи автомобиля не содержал условия о сроке заключения основного договора, 
не предусматривал обязанности покупателя по внесению полной стоимости автомобиля, а срок 
поставки товара определялся ориентировочно. 

Суд, руководствуясь ч. ч. 1, 2 ст. 23.1 Закона, расторг предварительный договор 
купли-продажи, взыскал уплаченную по указанному договору денежную сумму, компенсацию 
морального вреда и штраф (см. подробнее: Апелляционное определение Вологодского областного 
суда от 24.10.2012 N 33-4360/2012). 

2. Пункты 2, 3 данной статьи устанавливают санкции, в том числе и финансовые, которые вправе 
применить потребитель к продавцу, нарушившему обязанность по передаче товара. При этом возврат 
предварительной оплаты не освобождает продавца от обязанности возместить убытки, понесенные 
потребителем в связи с тем, что товар ему не передан. 

При этом убытки возмещаются потребителю в той части, в которой они не покрываются 
уплатой неустойки. 

Возмещение убытков и уплата неустойки осуществляются независимо от того, что товар передан в 
течение нового срока, установленного потребителем в соответствии с п. 2 данной статьи. 

Следует обратить внимание на то, что размер неустойки определяется исходя из размера 
предварительной оплаты (а не цены товара) и им же ограничивается. 

Так, применяя ст. 23.1 Закона, суд удовлетворил исковые требования в части взыскания с 
ответчика неустойки за несвоевременную передачу товара, компенсации морального вреда, штрафа 
и госпошлины (см.: Апелляционное определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа - 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E9720953675C1BF0280FF1E71CC5E3B067D470B07Y5U4D
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FF1474CC55660C751E07055383FA8F771182F0E727BE5EYCUAD
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E9720842B7DC1BF0281F01675C956660C751E070553Y8U3D
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FF1474CB53660C751E07055383FA8F771182F0YEU4D
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FF1474CB53660C751E07055383FA8F771182F0YEU4D
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FF1474CB53660C751E07055383FA8F771182F2YEU1D
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FF1474CB53660C751E07055383FA8F771182F2YEU0D
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FF1474CC55660C751E07055383FA8F771182F0E724B858YCU4D
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FF1474CB53660C751E07055383FA8F771182F2YEU0D
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FF1474CB53660C751E07055383FA8F771182F2YEUFD
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E9720842B7DC1BF0280FB1E73C856660C751E070553Y8U3D
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FF1474CB53660C751E07055383FA8F771182F2YEUFD
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FF1474CB53660C751E07055383FA8F771182F5YEU5D
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FF1474CB53660C751E07055383FA8F771182F2YEUFD
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FF1474CB53660C751E07055383FA8F771182F2YEU1D
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E9720842B7DC1BF0280FA1475C05C660C751E070553Y8U3D


"Комментарий к Закону РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей" 
(постатейный) 
(Чернова О.А., Буряк Е.Ю.) 
(П... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 26.07.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 54 из 92 

 

Югры от 16.10.2012 по делу N 33-4473/2012). 
3. Пункты 4 - 5 комментируемой статьи устанавливают срок для исполнения требований 

потребителя вернуть предварительную оплату и возместить убытки, а также основания освобождения 
продавца от ответственности за нарушение срока передачи товара потребителю. 

Как указано в п. 28 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 N 17, бремя доказывания 
обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, 
исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, 
импортере). 

Также следует отметить, что комментируемая статья, регулирующая отношения, как уже было 
сказано, возникающие из договоров розничной купли-продажи с условием предварительной оплаты товара, 
в качестве ответственного лица называет только продавца (не импортера, не изготовителя), т.к. именно он 
выступает стороной по договору. В то же время в качестве контрагента продавца по договору статья 
указывает потребителя, т.е. используется понятие, которое включает в себя не только покупателя, 
осуществившего оплату, но и третье лицо, в интересах которого договор может быть заключен. 

 
Статья 24. Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества 
 
Комментарий к статье 24 
 
1. При удовлетворении отдельных требований потребителя возникает необходимость произвести 

расчеты, которые могут быть осуществлены как в пользу потребителя, так и в пользу ответственного лица 
(продавца, импортера, изготовителя, ответственной организации или индивидуального предпринимателя). 
Комментируемая статья корреспондирует со ст. 504 ГК РФ. 

Первый случай, когда необходимо рассчитаться с потребителем или продавцом, - это замена товара 
ненадлежащего качества. Статьей установлено, что при замене товара ненадлежащего качества на 
аналогичный товар этой же марки, цена на него не перерассчитывается. Однако можно предположить, что 
данная норма Закона не предусматривает ситуации, когда со времени продажи до момента замены цена 
товара поменялась или когда товар был продан со скидкой. 

2. Пункт 2 комментируемой статьи, устанавливая правила перерасчета цены товара при его замене 
на товар другой марки, не устанавливает четкого способа определения цены товара. Поэтому в спорных 
ситуациях суды выносят решения, руководствуясь принципом разумности и справедливости, исходя из 
материалов дела. 

Следует обратить внимание на то, что в комментируемой статье определение цены товара 
поставлено в зависимость от момента, на который она определяется, а не от места удовлетворения 
требований потребителя. 

Так, суд удовлетворил требования о возмещении разницы между ценой товара, являющегося 
предметом договора поставки, и реально поставленного потребителю товара. При этом суд исходил 
из недоказанности ответчиком идентичности товаров, имеющих разный артикул: "Ответчик не 
представил надлежащих доказательств того, что потребительские свойства заказанного и 
поставленного в адрес истца товаров идентичны" (см.: Апелляционное определение Хабаровского 
краевого суда от 08.11.2013 N 33-6587). 

3. Второй случай, предполагающий уплату потребителю определенных денежных сумм, - 
предъявление им требования о соразмерном уменьшении покупной цены. Пункт 3 комментируемой статьи 
посвящен порядку соразмерного уменьшения покупной цены и предусматривает, что при уценке товара 
необходимо учитывать не только выявленный недостаток, но и период времени между обнаружением 
недостатка и моментом исполнения требований потребителя или вынесения судебного решения. 

Так, суд отказал в удовлетворении требований истца о соразмерном уменьшении покупной 
цены в связи с недоказанностью факта наличия существенных недостатков товара и нарушения 
ответчиком срока для их устранения (см.: Апелляционное определение Орловского областного суда 
от 08.11.2013 по делу N 33-2292). 

4. Третья ситуация, при которой необходимо произвести расчеты, - возврат товара ненадлежащего 
качества, когда потребитель вправе требовать разницы между ценой товара по договору и ценой 
аналогичного товара на день возврата. 

Цена на момент удовлетворения требования потребителя о возврате товара ненадлежащего 
качества определяется как цена такого же товара, продаваемого этим же продавцом, или как средняя цена 
товара, подаваемого другими продавцами в месте заключения первоначального договора. В последнем 
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случае необходимо проведение соответствующего исследования, т.к. цена товара может варьироваться в 
зависимости от комплектации, условий гарантии, которую дает продавец или изготовитель и т.д. 

Так, суд удовлетворил требования о взыскании неустойки за просрочку выплаты разницы 
между ценой товара, установленной договором, и ценой товара, определенной на момент 
добровольного удовлетворения требования потребителя (см.: Апелляционное определение 
Архангельского областного суда от 29.08.2013 по делу N 33-5001/2013). 

5. И наконец, четвертый случай расчетов между сторонами договора купли-продажи - возврат товара 
ненадлежащего качества, проданного в кредит. 

Действующая редакция п. 5 комментируемой статьи содержит норму, согласно которой в денежную 
сумму, причитающуюся потребителю при расторжении договора продажи товара в кредит, включается 
также плата за предоставление кредита. В свою очередь, указанная плата не является в соответствии со 
ст. 488 ГК РФ условием договора продажи товара в кредит, а является предметом договора 
потребительского кредита, заключаемого между банком и покупателем, участником которого продавец не 
является. 

Законодатель, пытаясь исправить указанную ситуацию, с 01.07.2014 вводит в действие п. 6 ст. 24 
Закона, согласно которому в случае возврата товара ненадлежащего качества, приобретенного 
потребителем за счет потребительского кредита (займа), продавец обязан возвратить потребителю 
уплаченную за товар денежную сумму, а также возместить уплаченные потребителем проценты и иные 
платежи по договору потребительского кредита (займа) <43>. 

-------------------------------- 
<43> Федеральный закон от 21.12.2013 N 363-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 
потребительском кредите (займе)". 

 
Тем самым в комментируемой статье четко разграничены последствия возврата товара, проданного 

по договору продажи товаров в кредит и на условиях потребительского кредитования. 
Так, суд взыскал стоимость возвращенного товара ненадлежащего качества. При этом суд 

указал, что между истцом и ответчиком был заключен кредитный договор. Так как исполнение 
договора купли-продажи в части оплаты за товар повлекло заключение с покупателем кредитного 
договора, расторжение договора купли-продажи влечет расторжение и кредитного договора (см.: 
Апелляционное определение Свердловского областного суда от 16.04.2013 по делу 33-4762/2013). 

 
Статья 25. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества 
 
Комментарий к статье 25 
 
1. Статья устанавливает основания и условия обмена товаров, качество которых соответствует 

условиям договора и предъявляемым к ним требованиям. 
Право на обмен товара в порядке комментируемой статьи не связано с нарушением прав 

потребителя, а преследует цель соблюдения его интересов в получении товаров, соответствующих его 
потребностям и желанию. 

Главное условие обмена - такой товар должен быть непродовольственным. Однако существует 
Перечень непродовольственных товаров, не подлежащих возврату в порядке комментируемой статьи, 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55. 

Так, ни при каких обстоятельствах не подлежат возврату предметы санитарии и личной гигиены, 
медицинские инструменты, предметы по уходу за детьми, лекарственные препараты, 
парфюмерно-косметические товары, текстильные товары, кабельная продукция и т.д. 

При этом обмен производится на аналогичный товар (той же марки, артикула), обладающего теми же 
потребительскими свойствами, что и обмениваемый. 

Обратиться с требованием обменять непродовольственный товар надлежащего качества 
потребитель может только к продавцу, у которого приобретен этот товар. Импортер, изготовитель, 
уполномоченные представители вправе отказать в удовлетворении требования на обмен товара 
надлежащего качества. 

Перечень оснований для обмена исчерпывающий - это ситуации, когда товар не подошел по форме, 
габаритам, фасону, расцветке или комплектации. 

К условиям обмена товара надлежащего качества относятся: новизна товара (не был в 
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употреблении), сохранены его товарный вид и потребительские свойства, а также пломбы, фабричные 
ярлыки, товарный или кассовый чек или имеется иной документ, подтверждающий оплату товара 
(например, приходный ордер, квитанция о перечислении денег, банковская выписка и т.п.). 

Так, суд отказал в удовлетворении требований о возмещении убытков, компенсации 
морального вреда. При этом суд апелляционной инстанции указал, что в ходе первоначального 
разбирательства дела судом первой инстанции дана надлежащая оценка свидетельским 
показаниям, на которые ссылался истец как на доказательство приобретения товара у данного 
продавца (см.: Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 
05.09.2013 по делу N 33-10904/2013). 

Так, истец обратился в суд с требованием признать незаключенным договор реализации 
товара и обязать ответчика обменять товар надлежащего качества, выплатить неустойку и 
возместить убытки. Суд первой инстанции удовлетворил иск. Отменяя указанное решение, суд 
второй инстанции указал, что в ходе судебного разбирательства по делу не были установлены 
обстоятельства, наличие которых необходимо для применения ст. 25 комментируемого Закона, - не 
установлено состояние товара, предъявляемого к обмену (товарный вид, наличие этикеток и т.д.) 
(см.: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 22.11.2011 по делу N 
17294). 

Так как обмен товара не связан с выявленными недостатками, четырнадцатидневный срок, 
установленный комментируемой статьей, не зависит от отсутствия у потребителя возможности 
использовать товар. То есть даже если упаковка не вскрыта, по прошествии двух недель вернуть товар не 
получится. 

2. Отказаться от договора купли-продажи, вернув товар надлежащего качества и получив обратно 
уплаченную за него денежную сумму, потребитель может, только если в момент обращения с 
требованием обменять товар у продавца не окажется в наличии аналогичного товара. 

В то же время потребитель может рассчитывать на обмен сразу же при поступлении аналогичного 
товара в продажу, но только по договоренности с продавцом. Такая формулировка предполагает, что 
продавец может и не согласиться с отложением обмена товара на более позднее время. 

Закон устанавливает трехдневный срок для исполнения требования потребителя вернуть деньги за 
товар надлежащего качества, который невозможно обменять в момент обращения с требованием. Санкций 
за пропуск этого срока Закон не содержит, поэтому в данном случае подлежит применению ст. 395 ГК РФ. 

При этом взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами не препятствует 
взысканию убытков в части, не покрытой взысканными процентами. 

В отношении товара, полученного потребителем в результате обмена в порядке комментируемой 
статьи, также могут быть предъявлены требования об обмене товара надлежащего качества, т.к. Закон не 
ограничивает количество раз применения указанной статьи. 

Как указано в Приказе Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства от 20.05.1998 N 160, ГК РФ и комментируемый Закон не предусматривают 
возмещение каких-либо издержек продавцу товара в связи с реализацией покупателем права на обмен 
товара надлежащего качества. 

 
Статья 26. Утратила силу. - Федеральный закон от 25.10.2007 N 234-ФЗ. 
 
Статья 26.1. Дистанционный способ продажи товара 
 
Комментарий к статье 26.1 
 
1. Термин "дистанционный способ продажи товара" в тексте комментируемого Закона 

употребляется в понимании именно способа продажи товаров в рамках договора розничной купли-продажи, 
а не как самостоятельный договор. 

В настоящее время наиболее полное определение понятия "продажа товаров дистанционным 
способом" дано в Правилах продажи товаров дистанционным способом, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 27.09.2007 N 612, - это продажа товаров по договору розничной купли-продажи, 
заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, 
содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или с 
использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также сетей связи для трансляции телеканалов и 
(или) радиоканалов, или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления 
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покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора. 
Обязательства продавца по передаче товара и иные обязательства, связанные с договором 

купли-продажи товара дистанционным способом, возникают с момента получения продавцом 
соответствующего сообщения покупателя о намерении заключить договор (п. 18 Правил продажи). 

Данный способ продажи товара предполагает, что покупатель приобретает товар без 
непосредственного ознакомления с ним или его образцом. В связи с этим в комментируемой норме 
дополнительно оговорено, какая именно информация должна быть доведена до сведения потребителя до 
момента заключения договора купли-продажи. При этом предоставление указанной информации по смыслу 
гл. 28 ГК РФ является офертой. 

Как указал Первый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 05.09.2011 по делу N 
А43-505/2011, дистанционный способ продажи товара - это не просто заказ товара потребителем после 
ознакомления с описанием товара, а именно заключение договора купли-продажи на основании такого 
ознакомления. При этом момент заключения договора розничной купли-продажи товара определен в ст. 
493 ГК РФ, согласно которой, если иное не предусмотрено законом или договором розничной 
купли-продажи, в том числе условиями формуляров или иных стандартных форм, к которым 
присоединяется покупатель, договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей 
форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, 
подтверждающего оплату товара. 

2. Обязанность продавца в письменной форме предоставить покупателю информацию может быть 
выполнена путем изложения сведений, предусмотренных ст. 10 комментируемого Закона, а также сведений 
о порядке и сроках возврата товара в каталогах, технической документации к товару, на товаре, на 
электронных носителях, прикладываемых к товару, в самом товаре (на электронной плате внутри товара в 
разделе меню), на таре, упаковке, ярлыке, этикетке, в технической документации или иным способом (п. 11 
Правил продажи). 

При этом указанная информация должна исключать возможность введения потребителя в 
заблуждение, т.е. должна быть достоверной. 

Полное или частичное отсутствие названной информации нарушает права потребителей на ее 
получение и служит основанием для наступления гражданско-правовых последствий, закрепленных в абз. 2 
п. 4 комментируемой статьи, или привлечения продавца к административной ответственности по ч. 1 ст. 
14.8 КоАП РФ. 

Так, суд кассационной инстанции указал, что факт предоставления необходимой и 
достоверной информации о товаре при заключении договора купли-продажи имеет существенное 
значение для дела, в связи с чем оно направлено на повторное рассмотрение в суд первой 
инстанции (см.: Определение Верховного Суда РФ от 16.07.2013 N 18-КГ13-50). 

3. Возможность возврата товара в сроки, предусмотренные п. п. 3 и 4 данной статьи, не зависит от 
наличия недостатков в товаре или ненадлежащего исполнения продавцом своих обязательств. 

В комментируемой статье законодатель вместо привычного термина "возврат товара" использует 
"отказ от товара", что, видимо, следует понимать как идентичные понятия, означающие возможность 
предъявления продавцу требования о возврате денежных средств, уплаченных за товар, связанные с его 
возвратом продавцу. 

Условия возврата товара надлежащего качества, приобретенного дистанционным способом, 
содержатся в абз. 3 - 5 п. 4 комментируемой статьи. Отказ от неполученного товара может быть произведен 
в устной форме, а вот после принятия товара потребителем требование о возврате товара предъявляется 
в письменной форме, т.к. именно с этого момента исчисляется неустойка в соответствии со ст. ст. 22 и 23 
комментируемого Закона, а также проценты на сумму долга в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

При отказе от товара потребителю возвращается уплаченная за него стоимость. В случае если 
доставка товара осуществлялась потребителем, то расходы, связанные с ней, не возмещаются. Потеря 
покупателем сумм, затраченных на доставку товара при его возврате, связано с тем, что возврат товара не 
обусловлен нарушениями условий договора со стороны продавца. Данная норма призвана защитить 
продавца от непроизводственных и необоснованных расходов. 

При этом потребитель не вправе отказаться от принятия товара, который в силу своих 
индивидуально-определенных свойств не может быть использован другими по своему прямому назначению 
(например, товар, изготовленный по заказу). 

В целом комментируемая статья содержит лишь отдельные нормы, определяющие сроки и условия 
возврата товара надлежащего качества и товара с недостатками, проданного данным способом. 

Более детально отношения, вытекающие из договора продажи товара дистанционным способом, 
регулируются указанными выше Правилами, утвержденными Правительством РФ, которые определяют, в 
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частности: товары, не подлежащие продаже дистанционным способом; условия предоставления продавцом 
дополнительных платных услуг; состав информации, доводимой до сведения потребителя (п. п. 9, 10 
Правил); порядок доставки; требования к качеству передаваемого товара; место передачи товара и т.д. 

Однако указанные Правила допускают некоторые неточности в изложении норм, что затрудняет их 
применение на практике. 

Так, в упомянутом выше Постановлении Первого арбитражного апелляционного суда от 
05.09.2011 по делу N А43-505/2011 суд указал на то, что "пункт 20 Правил продажи предусматривает 
два различных момента заключения договора, но не указывает, в каких случаях договор считается 
заключенным с момента выдачи чека, а в каких - с момента получения продавцом сообщения 
покупателя. Такая формулировка не отвечает критерию определенности. В других пунктах 
указанного Постановления эти случаи также не определены". 

Иерархичную систему норм, регулирующих продажу дистанционным способом, составляют: ч. 2 ст. 
497 ГК РФ, комментируемая статья и Правила продажи товаров дистанционным способом, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 N 612. 

4. Рассмотрим действия положения п. 5 комментируемой статьи на примере судебной практики. 
Так, суд удовлетворил исковые требования о расторжении договора купли-продажи, 

взыскании стоимости товара, неустойки, компенсации морального вреда в связи с продажей истцу 
товара с недостатками: доставленная пластиковая моторная лодка не соответствовала заявленным 
характеристикам лодки этой модели, изложенным в описании, представленном на сайте продавца 
(см.: Апелляционное определение Архангельского областного суда от 21.10.2013 по делу N 33-6020). 

Так, суд удовлетворил требование о взыскании неустойки, штрафа за неисполнение 
требования потребителя в добровольном порядке. Переданный покупателю автомобиль не имел 
базовой функции, оговоренной в прайс-листах, на которые стороны опирались при заключении 
договора (см.: Апелляционное определение Свердловского областного суда от 25.09.2013 по делу N 
33-11444/2013). 

Так, применяя п. 5 ст. 26.1 Закона, суд отказал в удовлетворении требования оплатить разницу 
в цене приобретенного по образцу товара и аналогичного товара в связи с отсутствием последнего 
в продаже (см.: Определение Санкт-Петербургского городского суда от 30.07.2012 по делу N 
33-10887/2012). 

 
Статья 26.2. Правила продажи отдельных видов товаров 
 
Комментарий к статье 26.2 
 
Комментируемая статья отсылает к нормативным актам, принятым во исполнение ст. 426 ГК РФ, к 

которым относятся, например: 
- Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

19.01.1998 N 55; 
- Правила продажи товаров дистанционным способом, утвержденные Постановлением Правительства 

РФ от 27.09.2007 N 612; 
- Правила продажи товаров по образцам, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

21.07.1997 N 918; 
- Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 06.06.1998 N 569. 
Однако следует учитывать, что нормы указанных Постановлений подлежат применению, если 

соответствующими статьями ГК РФ и комментируемым Законом не установлено иное. 
Так, суд отменил Постановление Федеральной антимонопольной службы РФ о привлечении 

индивидуального предпринимателя к административной ответственности за нарушение п. 19 
Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (реализация непроизводственных товаров без 
оформления единообразных ценников) в связи с недоказанностью в рамках административного 
производства факта осуществления предпринимателем продажи непроизводственных товаров (см.: 
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2013 по делу N А79-1782/2013). 

 
Глава III. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

РАБОТ (ОКАЗАНИИ УСЛУГ) 
 
Статья 27. Сроки выполнения работ (оказания услуг) 
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Комментарий к статье 27 
 
1. Статья устанавливает два способа определения сроков выполнения работ: по закону, когда 

срок указан в правилах выполнения определенных работ (оказания услуг), или по договору, если в законе 
срок не оговорен или стороны решили установить меньший срок, чем это установлено 
нормативно-правовыми актами. 

При этом, как указал суд, в договоре выполнения работ (оказания услуг) в интересах 
потребителя должен быть предусмотрен срок их выполнения (оказания), который не может быть 
изменен исполнителем в одностороннем порядке в зависимости от каких-либо условий, а равно не 
может быть приостановлено и действие заключенного договора (см.: Постановление Первого 
арбитражного апелляционного суда от 05.04.2011 по делу N А43-28052/2010). 

Правила, о которых идет речь в п. 1 комментируемой статьи, принимаются Правительством РФ в 
порядке ст. 39.1 комментируемого Закона. Однако среди этих документов нет правил выполнения 
отдельных видов работ, в настоящее время действуют многочисленные постановления Правительства РФ, 
устанавливающие порядок оказания отдельных видов услуг. Поэтому на практике стороны руководствуются 
ст. 708 ГК РФ, согласно которой сроки выполнения работ устанавливаются договором подряда. 

2. Исходя из анализа данной статьи сроки выполнения работ (оказания услуг) делятся на начальные, 
промежуточные и конечные. Определяются сроки выполнения работ и оказания услуг по общим 
правилам ГК РФ. 

Важность законодательного закрепления сроков или порядка их определения связана с 
возможностью применить негативные санкции к исполнителю работ и услуг, допустившему нарушение 
указанных сроков. 

Так, например, руководствуясь ст. 708 ГК РФ, ст. 27 Закона, суд удовлетворил требования 
истца о взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения договора строительного подряда 
(см.: Кассационное определение Саратовского областного суда от 09.02.2011 по делу N 33-676). 

Ответственность исполнителя работ или услуг устанавливается не только нормами ГК РФ, но и 
положениями других нормативно-правовых актов, например, согласно ст. ст. 80, 110 Федерального закона 
от 10.01.2003 N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" за задержку 
отправления поезда или за опоздание поезда на железнодорожную станцию назначения перевозчик 
уплачивает пассажиру штраф в размере трех процентов стоимости проезда за каждый час задержки, но не 
более чем в размере стоимости проезда, если не докажет, что задержка или опоздание поезда произошли 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, устранения угрожающей жизни или здоровью пассажира 
неисправности транспортных средств, возникшей не по вине перевозчика, или иных независящих от 
перевозчика обстоятельств (письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 22.09.2010 N 01-09/1927). 

 
Статья 28. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг) 
 
Комментарий к статье 28 
 
1. В пункте 1 комментируемой статьи устанавливаются права потребителя при нарушении 

исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг). При этом право потребителя предъявить 
соответствующее требование может возникнуть и до момента наступления факта просрочки исполнения 
обязательств, когда в пределах срока, установленного законом или договором, станет очевидно, что 
исполнитель не уложится в этот срок. Таким образом, Закон дает возможность потребителю своевременно 
защитить свои интересы. 

В отличие от предыдущей главы Закона, предусматривающей права потребителя при нарушении 
продавцом, изготовителем, импортером (их уполномоченными представителями) договора розничной 
купли-продажи, в данной статье заложены права потребителя предъявлять такие специфические 
требования, как поручить работы третьему лицу или самостоятельно ее выполнить с последующим 
уменьшением цены. 

Предъявление потребителем требований, предусмотренных п. 1 комментируемой статьи, не 
исключает его права на возмещение убытков, возникших в связи с нарушением исполнителем работы 
(услуги) соответствующих сроков. 

Одновременное предъявление потребителем нескольких требований недопустимо. Новое требование 
может быть предъявлено только в случае просрочки исполнения первоначально предъявленного 
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требования. 
2. При назначении потребителем нового срока исполнителю согласие последнего не требуется. В то 

же время у исполнителя возникает обязанность выполнить работы или оказать услуги в этот новый срок. 
Пункт 2 комментируемой статьи содержит специальное правило необходимости включения новых 
сроков в исходный договор, что может быть оформлено дополнительным соглашением к нему. 

Так, судом удовлетворено исковое заявление о взыскании с ответчика неустойки, штрафа, 
компенсации морального вреда. Суд исходил из того, что путем направления претензии истцом был 
установлен новый срок выполнения работ, факт воздействия непреодолимой силы или вины истца 
не подтвержден материалами дела (см. подробнее: Апелляционное определение Мурманского 
областного суда от 05.03.2014 N 33-697). 

Аналогичная позиция изложена в Апелляционном определении Московского городского суда 
от 24.05.2011 по делу N 33-15498. 

3. Расходы, понесенные потребителем в связи с привлечением к выполнению работы (оказанию 
услуги) третьих лиц или в связи с выполнением ее своими силами, подлежат возмещению с исполнителя, 
нарушившего сроки, при условии их разумности. При этом потребитель (заказчик) обязан доказать факт 
понесения таких расходов (например, чеками, договорами, расписками и т.д.), а исполнитель, в случае 
несогласия с размером указанных расходов, должен доказать их неразумность. 

Так, суд указал на то, что при нарушении сроков выполнения работ акт приема-передачи не 
подписывался, в связи с чем исполнитель не вправе требовать оплаты выполненной работы, т.к. 
потребитель ее не принял (см.: Апелляционное определение Московского городского суда от 
12.03.2013 по делу N 11-7685). 

4. Отказ от исполнения договора или предъявление требования об уменьшении цены за выполненные 
работы предполагает применение правил определения сумм, причитающихся потребителю в связи с 
ненадлежащим исполнением обязательств контрагентом по договору, установленных п. п. 3 - 5 ст. 24 
комментируемого Закона. 

Так, в расчет принимается стоимость товара на момент предъявления соответствующего требования 
либо разница между ценой работ (услуг), установленной договором и ценой соответствующей работы 
(услуги) на момент добровольного удовлетворения требования или на момент вынесения судебного 
решения. 

Учитывая, что комментируемая статья не устанавливает обязанности исполнителя вернуть 
потребителю денежные средства, уплаченные в виде аванса, требовать возврата указанных 
денежных средств потребитель вправе на основании п. 3 ст. 450, п. 4 ст. 453 ГК РФ, т.е. как убытки, 
связанные с расторжением договора. 

Следует отметить, что данная статья предусматривает одинаковые негативные последствия для 
исполнителя при нарушении как конечных, так и хотя бы одного промежуточных сроков. Не совсем понятно, 
связана ли такая формулировка со стремлением законодателя усилить ответственность исполнителя, или 
это недоработка законодательной базы, однако даже если исполнитель не выйдет за рамки общих сроков 
выполнения работ, потребитель вправе использовать любое требование, предусмотренное п. 1 
комментируемой статьи, вплоть до отказа от договора, за нарушение промежуточного срока. 

5. Неустойка, предусмотренная комментируемой статьей, ограничена размером и периодом 
взыскания. Стороны договора могут изменить размер законной неустойки, увеличив его. 

Однако, как показывает практика, снижение неустойки, предусмотренной п. 5 ст. 28 Закона, на 
основании ст. 333 ГК РФ (абз. 2 п. 34 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 N 17) широко 
распространено (см.: Апелляционное определение Московского областного суда от 13.11.2012 по делу N 
33-22586). 

При изложении данной нормы законодатель использует понятие "цена заказа", под которым, 
по-видимому, следует понимать все работы и услуги, входящие в предмет договора. 

Так, Суд признал обоснованными требования истца о взыскании с подрядной организации 
расходов на устранение недостатков в квартире. Кроме того, Суд взыскал с ответчика неустойку за 
просрочку исполнения обязательства по возмещению расходов на их устранение, рассчитав ее 
размер на основании п. 1 ст. 31 и п. 5 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" с применением 
ст. 333 ГК РФ (см.: Определение Верховного Суда РФ от 01.09.2009 N 24-В09-8). 

Аналогичная позиция изложена в Апелляционном определении Пермского краевого суда от 
20.05.2013 по делу N 33-4558/2013, Апелляционном определении Московского городского суда от 
06.03.2013 по делу N 11-262, Апелляционном определении Московского городского суда от 26.04.2013 
по делу N 11-9728. 

Закон связывает возможность расчета неустойки с обязательным определением сроков выполнения 
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работ. 
Так, суд отказал в удовлетворении иска о взыскании неустойки за несвоевременные поставку 

оборудования и выполнение работ, т.к. стороны не определили конкретные даты окончания работ 
(см.: Апелляционное определение Московского городского суда от 26.04.2013 по делу N 11-17187). 

Применяя нормы комментируемого Закона о взыскании неустойки, следует исходить из того, что 
Закон применяется в части, не урегулированной специальными законами. Поэтому, например, к договору 
имущественного страхования указанные нормы неприменимы. В данном случае следует руководствоваться 
положениями ст. 395 ГК РФ (см.: Апелляционное определение Оренбургского областного суда от 23.04.2013 
по делу N 33-2385/2013). 

6. Пункт 6 комментируемой статьи устанавливает презумпцию виновности исполнителя в 
нарушении сроков выполнения работ (оказания услуг), освобождая его от ответственности только в случае 
действия непреодолимой силы или установления вины потребителя (п. 28 Постановления Пленума ВС РФ 
от 28.06.2012 N 17). 

 
Статья 29. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) 
 
Комментарий к статье 29 
 
1. Как и у потребителя товара, приобретенного по договору розничной купли-продажи (п. 1 ст. 18 

комментируемого Закона), у потребителя работы (услуги) есть выбор в предъявлении требований к ее 
исполнителю, закрепленный в п. 1 комментируемой статьи. И как уже говорилось в комментарии к ст. 18, 
предъявить изначально можно только одно из установленных Законом требований, заменить его в 
последующем на другое можно только в случае, если исполнитель нарушил срок на удовлетворение 
первого. 

Одновременно с одним из указанных требований потребитель вправе заявить требование о 
возмещении убытков, связанных с недостатками работы (услуги). Обязанность исполнителя оплатить 
убытки в сроки, предусмотренные ст. 30 комментируемого Закона, является дополнительной санкцией за 
недобросовестное исполнение обязанностей по договору подряда (оказания услуг). 

Кроме этого, исполнитель обязан уплатить потребителю неустойку, если, выполняя требования 
последнего о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном 
выполнении работ (оказании услуг), нарушит общие сроки окончания работ (оказания услуг). 

Таким образом, при обнаружении в сроки, указанные в п. 3 данной статьи, недостатков выполненной 
работы (оказанной услуги) потребитель вправе предъявить одно из требований, предусмотренных п. 1 
комментируемой статьи, и заявить о взыскании понесенных убытков, а также об уплате неустойки, если 
исполнитель, кроме выполнения работ (оказания услуг) с недостатками, допустит еще и пропуск срока ее 
выполнения (оказания). 

Так, отменяя решение и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, 
Коллегия по гражданским делам ВС РФ исходила из того, что материалами дела установлено 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг. При этом Суд указал, что в 
данном случае подлежит применению п. 1 ст. 29 Закона, а отсутствие в договоре указания на 
стоимость оказываемых услуг не свидетельствует о недействительности данного договора, а лишь 
порождает у исполнителя право требовать у заказчика оплаты своих услуг на основании п. 3 ст. 424 
ГК РФ (см.: Определение Верховного Суда РФ от 01.11.2011 N 35-В11-6). 

Так, суд взыскал с ответчика стоимость некачественных предметов мебели, установленных по 
договору бытового подряда, неустойку по п. 1 ст. 29 Закона, компенсацию морального вреда, штраф 
за отказ удовлетворить требования потребителя. Суд второй инстанции, изменяя указанное 
решение, указал, что, принимая решение о взыскании с ответчика в пользу истца полной стоимости 
оплаченных двух шкафов-купе с недостатками, суд не учел положения абз. 4 п. 1 ст. 29 Закона, 
согласно которым в случае повторного выполнения работ (вместо исправления недостатков) 
потребитель обязан возвратить исполнителю ранее переданную ему вещь. Таким образом, 
первоначальное решение добавлено указанием возложения на истца обязанности возвратить два 
шкафа-купе путем предоставления ответчику возможности осуществить их демонтаж и вывоз (см.: 
Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 14.11.2012 по делу N 33-9688/2012). 

Так, истец обратился в суд в рамках договора строительного подряда с иском о взыскании 
неустойки по ст. 29 Закона за несвоевременное удовлетворение требования об уменьшении цены 
работы. Отказывая в удовлетворении данных требований, суд исходил из того, что на момент 
подачи претензии сумма требования не была истцом определена, а установлена позднее решением 
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суда. В связи с этим в данном случае подлежит применению не Закон, а ст. 395 ГК РФ. При этом суд 
указал, что в соответствии с положениями ст. 29 Закона сохранение ответственности исполнителя в 
виде неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы при удовлетворении иных 
требований потребителя, а также при отказе потребителя от исполнения договора законом не 
предусмотрено (см.: Апелляционное определение Московского городского суда от 08.04.2013 по 
делу N 11-11074). 

В целом положения комментируемой статьи схожи с положениями ст. 18 Закона, определяющими 
возможности потребителя по продаже ему товара с недостатками. Исключения составляют лишь 
отдельные нормы, например в связи с невозможностью требовать замены работы (услуги) комментируемая 
статья предусматривает право требовать безвозмездного изготовления другой вещи и т.д. 

Еще одна существенная разница между тем, как Закон регулирует отношения, возникающие в связи с 
продажей товара с недостатками и оказанием исполнителем работ (услуг) с недостатками, состоит в 
следующем: право требовать расторжения договора купли-продажи в ст. 18 комментируемого Закона 
закреплено как одно из альтернативных требований, т.е. использовать право на расторжение договора 
покупатель может независимо от характера выявленных недостатков и сразу же после обнаружения, не 
прибегая к другим возможным требованиям. 

Прибегнуть к такой кардинальной мере, как отказ от исполнения договора, потребитель работы или 
услуги может, только если исполнитель не устранит выявленные недостатки в сроки, 
предусмотренные ст. 30 Закона, или сразу же после обнаружения недостатков, если они являются 
существенными. В данном случае законодатель использует еще и термин "иные существенные 
отступления от условий договора", не раскрывая этого понятия. В связи с этим суды определяют, 
является ли характер отступлений от договора существенным или нет, в каждом конкретном случае в 
зависимости от обстоятельств спора. 

Закон четко не устанавливает обязанность исполнителя вернуть оплаченную стоимость работы или 
услуги при отказе потребителя от исполнения договора. Возврат указанных денежных средств 
осуществляется на основании п. 3 ст. 450, п. 4 ст. 453 ГК РФ (убытки). 

При этом следует обратить внимание, что возврат денежных средств, уплаченных за работу (услугу), 
осуществляется по правилам возмещения убытков, связанных с расторжением договора, а взыскание 
убытков, предусмотренное п. 1 комментируемой статьи, возможно в связи с выявленными недостатками 
работы (услуги). 

Порядок определения цены работы (услуги) в целях расчета размера подлежащих возврату 
потребителю денежных сумм при его отказе от договора, а также расчета уменьшения стоимости 
выполненной работы (оказанной услуги) установлен п. 2 данной статьи (аналогичная норма содержится и в 
п. 3 ст. 28 комментируемого Закона). 

Согласно указанному порядку, в расчет цены принимается стоимость работы (услуги) на момент 
предъявления потребителем определенного требования либо разница между ценой работ (услуг), 
установленной договором, и ценой соответствующей работы (услуги) на момент добровольного 
удовлетворения требования или на момент вынесения судебного решения (см. комментарий к ст. 28). 

2. В п. 3 комментируемой статьи законодатель закрепляет сроки, в течение которых потребителем 
могут быть предъявлены требования, связанные с недостатками работы (услуги). 

Можно выделить три вида указанных сроков: 
- в период выполнения работ (оказания услуг) или в момент приемки работы; 
- в период гарантийного срока; 
- в течение двух лет с момента принятия работы (услуги) в отсутствие гарантийного срока. 
Последний срок продлевается в отношении недвижимости до 5 лет. 
При этом нужно понимать, что гарантийный срок на услугу по смыслу действующего гражданского 

законодательства установлен быть не может, поэтому второй вид сроков в данном случае неприменим. 
Кроме этого, из смысла комментируемой нормы следует, что законодатель закрепляет 

преимущественную обязанность удовлетворения требований, связанных с недостатками, если они 
обнаружены в ходе или при приемке работы (услуги). Обнаружение недостатков в другие сроки, 
закрепленные в Законе, повлечет негативные последствия для исполнителя только в том случае, если 
недостатки не могли быть обнаружены при приемке работы (услуги). Правила приемки работ установлены 
ст. 720 ГК РФ. 

3. Пункты 4 и 5 комментируемой статьи содержат нормы, распределяющие бремя доказывания 
ответственности за выявленные недостатки работы (услуги) в зависимости от срока, в течение которого 
они были обнаружены. Аналогичные нормы содержатся в ст. 19 данного Закона (см. также комментарий к 
ст. ст. 5 и 19). 
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Так, суд отказал в удовлетворении иска о взыскании неустойки, убытков по ст. 29 Закона, т.к. в 
ходе разбирательства по делу установлен факт отказа истца предоставить ответчику возможность 
выполнения необходимых работ по устранению недостатков ранее выполненных работ. Суд 
установил в действиях истца злоупотребление правом и допущенную просрочку кредитора. При 
этом в решении содержится вывод о том, что количество недостатков не свидетельствует об их 
существенности, если это устранимые дефекты (см.: Определение Свердловского областного суда 
от 21.02.2013 по делу N 33-3296/2013). 

Так, иск о признании договора об оказании услуг расторгнутым, взыскании предоплаты, 
неустойки, компенсации морального вреда, штрафа удовлетворен, т.к. ответчиком оказаны 
некачественные услуги, доказательств того, что выявленные недостатки произошли вследствие 
нарушения истцом правил эксплуатации, не представлено (см.: Кассационное определение 
Астраханского областного суда от 04.04.2012 по делу N 33-2/2012). 

4. Пункт 6 комментируемой статьи закрепляет возможные действия потребителя при обнаружении 
существенных недостатков работы (услуги) в случае их обнаружения по истечении гарантийного срока или 
двухгодичного (пятилетнего для недвижимости) срока с момента принятия работы (услуги). 

Однако для предъявления требований, указанных в данном пункте, необходимо соблюдение двух 
условий: 

- недостатки должны быть существенными (см. комментарий к преамбуле Закона); 
- недостатки должны быть обнаружены в срок службы результата работы или в течение 10 лет с 

момента принятия услуги или в течение 10 лет с момента принятия работы, если на ее результат срок 
службы не установлен. 

 
Статья 30. Сроки устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги) 
 
Комментарий к статье 30 
 
1. Комментируемая статья закрепляет право потребителя установить исполнителю сроки для 

устранения недостатков работ (услуг). При этом используется понятие "разумность", содержание 
которого зависит от конкретной ситуации и особенностей выполненной работы (оказанной услуги). 

Согласно комментируемой норме установление указанных сроков происходит в одностороннем 
порядке, т.е. сроки должны быть назначенными. Однако указание в абз. 2 комментируемой статьи на 
закрепление нового срока в договоре несколько противоречит общему смыслу нормы, т.к. договор всегда 
предполагает двустороннее волеизъявление. 

Следует отметить, что в порядке данной статьи устанавливаются сроки для устранения 
несущественных недостатков, когда в договоре такой срок отсутствует. Если стороны в тексте договора 
закрепили сроки устранения несущественных недостатков в порядке п. 1 ст. 29 Закона, при исполнении 
требований потребителя исполнитель руководствуется условиями договора. В отношении существенных 
недостатков срок устранения установлен п. 6 ст. 29 Закона. 

2. Для определения размера и порядка исчисления неустойки за нарушение срока на устранение 
недостатков работ (услуг), назначенного потребителем, статья отсылает к п. 5 ст. 28 Закона (см. 
комментарий к ст. 28). Это положение отражено и в п. 33 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 N 
17. 

Кроме того, Верховный Суд РФ в указанном Постановлении Пленума отметил, что при определении 
размера неустойки судам следует исходить из цены работы (услуги), существовавшей в том месте, в 
котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем, на день вынесения 
решения. Пленум отметил также, что неустойка за одно и то же нарушение денежного обязательства может 
быть взыскана одновременно с процентами, установленными ст. 395 ГК РФ, только в том случае, если 
неустойка носит штрафной характер и подлежит взысканию, помимо убытков, понесенных при 
неисполнении денежного обязательства (п. 34). 

Так, суд удовлетворил требования истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение 
сроков устранения недостатков выполненной работы, предусмотренных ст. 30 Закона. При этом суд 
указал на то, что обязанность доказывания факта отсутствия недостатков ремонтных работ лежит 
на исполнителе. Кроме того, при принятии товара для проведения ремонта у ответственного лица 
возникает обязательство перед потребителем по безвозмездному хранению этого товара, к 
которому применяются правила гл. 47 ГК РФ. При таких обстоятельствах судебная коллегия 
соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что возмещение убытков, вызванных 
некачественным ремонтом, возможно только в виде взыскания стоимости утраченного двигателя 
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(см.: Апелляционное определение Саратовского областного суда от 28.05.2013 по делу N 33-2706). 
Так, имеющиеся материалы дела не подтверждают причинно-следственную связь между 

причиненными убытками и действиями ответчика, в связи с чем суд отказал во взыскании убытков 
и неустойки за нарушение срока устранения недостатков (см.: Апелляционное определение 
Вологодского областного суда от 20.09.2013 N 33-4318/2013). 

 
Статья 31. Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя 
 
Комментарий к статье 31 
 
1. Комментируемая статья устанавливает сроки удовлетворения денежных требований потребителя, 

связанных с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), а также сроки, в течение которых 
должны быть выполнены обязательства по устранению выявленных недостатков в натуре. 

Среди денежных требований, для которых п. 1 данной статьи установлен срок на исполнение, 
указано требование вернуть уплаченную за работу (услугу) сумму. При этом в перечень, установленный п. 1 
ст. 29 комментируемого Закона, такое требование не включено. Поэтому указанные денежные средства 
взыскиваются с исполнителя как убытки, понесенные в связи с расторжением договора. 

Так, включение в договор на оказание услуг условий, ухудшающих положение потребителя по 
сравнению с нормами ст. ст. 30, 31 Закона, послужило основанием привлечения юридического лица 
к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ. 

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что сроки удовлетворения требований 
потребителя, предъявленных в связи с недостатками работы (услуги), установленные 
комментируемой статьей, не могут быть уменьшены соглашением сторон (см.: Постановление 
Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2013 по делу N А05-6363/2013). 

2. Сроки удовлетворения безденежного требования, как это устанавливает п. 2 комментируемой 
статьи, совпадают со сроками, установленными соответствующими правилами выполнения работ (оказания 
услуг), а при их отсутствии - сроками, указанными в договоре. Если и в договоре не определены сроки 
выполнения работы (услуги) или сроки на устранение ее недостатков, применению подлежит ст. 314 ГК РФ 
(общее правило о сроках исполнения обязательств). 

Исчисление сроков в сфере гражданских правоотношений определяется гл. 11 ГК РФ. 
Так, вынося решение об отказе в удовлетворении требования о взыскании неустойки по п. 3 ст. 

31 Закона, суд указал на то, что отказ истицы от исполнения договора не был связан с нарушением 
исполнителем сроков предоставления услуги или предоставлением услуги ненадлежащего 
качества, поэтому указанная статья не может быть применена к данному спору (см.: Апелляционное 
определение Ленинградского областного суда от 22.05.2013 по делу N 33-1737/2013). 

3. По вопросу взыскания с исполнителя работ (услуг) неустойки за нарушение сроков, 
предусмотренных комментируемой статьей, практический интерес представляет следующее определение 
суда. 

Так, согласно указанному Определению истец обратился в суд с требованием взыскания 
неустойки в порядке п. 3 ст. 31 Закона за нарушение исполнителем срока удовлетворения 
требования о расторжении договора на оказание туристических услуг и возврате уплаченных 
денежных сумм. Удовлетворяя исковые требования, суд указал на отсутствие оснований 
применения ст. 333 ГК РФ и взыскал неустойку в предельных размерах, т.е. в пределах цены 
договора (см. подробнее: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 
11.03.2014 по делу N 33-3586/2014). 

 
Статья 32. Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) 
 
Комментарий к статье 32 
 
По аналогии с гл. 2 комментируемого Закона (ст. ст. 18 и 25), гл. 3 содержит как нормы, 

устанавливающие основания отказа потребителя от договора на выполнение работ (оказание услуг) в связи 
с ненадлежащим исполнением обязательств со стороны подрядчика (исполнителя) (ст. ст. 28, 29), так и 
нормы, определяющие условия отказа потребителя от договора вне зависимости от этапа выполнения 
работ (оказания услуг) при добросовестности исполнителя (ст. 32). 

При отказе от исполнения названного договора потребитель теряет все авансовые и тому подобные 
платежи, которые он произвел до момента отказа, если их возврат специально не оговорен в договоре. 
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Кроме того, он обязан возместить исполнителю расходы, понесенные им в связи с исполнением договора. 
Так, ответчик не смог доказать, что перечислил денежные средства за авиабилеты и бронь в 

отеле в интересах истца, поэтому такие расходы не были признаны судом фактически понесенными 
по данному договору, в их взыскании отказано (см.: Апелляционное определение 
Санкт-Петербургского городского суда от 05.11.2013 по делу N 33-16293/13). 

Действующая редакция комментируемой статьи не предусматривает возмещение в качестве 
расходов исполнителя разницы между уплаченной стоимостью работы и ценой договора. Однако указанная 
разница может быть взыскана в пользу исполнителя на основании ч. 2 ст. 731 ГК РФ. 

Как указано в информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 146 "Обзор судебной 
практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности 
за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров", 
включение в договор условий о недопустимости одностороннего отказа потребителя от его исполнения 
недопустимо, т.к. ухудшает положение потребителя по сравнению с положениями комментируемой статьи. 

 
Статья 33. Смета на выполнение работы (оказание услуги) 
 
Комментарий к статье 33 
 
1. Фактически смета на выполнение работ (оказание услуг) является документом, в котором 

фиксированно или приблизительно определяется цена договора. Определение цены в договорах 
подряда или оказания услуг является важным инструментом защиты интересов заказчика и исполнителя 
работ (услуг), т.к. стоимость предмета договора является отправной точкой в расчете многих финансовых 
санкций (неустойки, убытков и т.д.). 

В ГК РФ понятия "смета" и "цена" идентичны. Статья 709 ГК РФ определяет термин "смета" как цену 
договора подряда, включающую в себя компенсацию затрат подрядчика и его вознаграждение. Данная 
норма распространяется также на договоры возмездного оказания услуг. 

Комментируемый Закон, как и ГК РФ, не содержит нормы об обязательном составлении сметы, как 
отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью договора. Однако, если одна из сторон 
договора сочтет оформление сметы обязательным, уклонение контрагента от ее составления является 
уклонением от подписания договора. 

Так, несоблюдение положения п. 1 ст. 33 Закона об обязательном составлении сметы по 
требованию одной из сторон договора привело к ущемлению обществом, как хозяйствующим 
субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке услуг по установлению приборов 
учета (газовых счетчиков), интересов истца, и, как следствие, привлечение указанной организации к 
ответственности за нарушение антимонопольного законодательства (см.: Постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 25.02.2014 по делу N А21-3726/2013). 

Расходы по составлению сметы распределяются между участниками договора по их соглашению 
между собой. В договоре должна содержаться отметка о том, является ли смета твердой или 
приблизительной, в случае отсутствия такой оговорки смета (цена) считается фиксированной (ст. 709 ГК 
РФ). 

Требовать изменения твердой цены может только исполнитель работы (услуги) и только в связи с 
существенным увеличением стоимости материалов, услуг третьих лиц и т.п. Существенным признается 
увеличение цены до такой степени, при которой договор не был бы заключен сторонами. Исполнитель 
обязан доказать необходимость изменения сметы. Если заказчик отказывается увеличивать цену, договор 
может быть расторгнут судом на основании ст. 451 ГК РФ. 

2. Пункт 2 комментируемый статьи допускает увеличение приблизительной сметы 
(ориентировочной цены договора) только в связи с необходимостью проведения дополнительных работ 
(услуг). Тем не менее представляется возможным ее изменение и по другим объективным причинам, 
например введение в действие новых стандартов качества и т.д. 

Если в ходе выполнения работ (оказания услуг) станет очевидным, что смета увеличится 
существенно, исполнитель обязан в письменной форме предупредить об этом потребителя. Целесообразно 
в уведомительном письме указать срок, в течение которого исполнитель ожидает получения согласия 
потребителя. Не получив такого согласия, исполнитель прекращает производство работ, а потребитель 
оплачивает стоимость выполненной работы (оказанной услуги). 

Комментируемая норма не содержит требования заблаговременно предупреждать потребителя о 
несущественном увеличении сметы. Обычно в самом договоре указывается, в какой степени допустимо 
изменение приблизительной сметы без специального уведомления заказчика. 
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3. Следует обратить внимание на то, что при отказе потребителя увеличить твердую смету договор 
расторгается в судебном порядке, при отказе потребителя от увеличения приблизительной сметы - 
договор расторгается в одностороннем порядке исполнителем. 

 
Статья 34. Выполнение работы из материала исполнителя 
 
Комментарий к статье 34 
 
1. Комментируемая статья применяется только к договорам на выполнение работ и корреспондирует 

со статьями ГК РФ, регулирующими договор бытового и строительного подряда. 
Анализ нормы, закрепленной в п. 1 данной статьи, показывает, что, если недостатки выполненной 

работы связаны с некачественным материалом исполнителя, применяемым при осуществлении работ, 
ответственность подрядчика наступает по правилам ст. ст. 18 - 24 комментируемого Закона (в отношении 
товара с недостатками). В случае если недостатки работ возникли по другим причинам, наступают 
последствия, предусмотренные ст. 29 комментируемого Закона (в отношении недостатков работ). 

Так, отказывая в удовлетворении требований истца о взыскании выплаченной по договору 
денежной суммы, убытков, компенсации морального вреда, суд исходил из того, что материалами 
дела не подтвержден факт применения в ходе выполнения работ материалов ненадлежащего 
качества, а также факт осуществления ответчиком работ с недостатками (см.: Определение 
Санкт-Петербургского городского суда от 17.02.2009 по делу N 1613). 

Так, применяя п. 1 ст. 34 Закона, суд взыскал с исполнителя работ убытки, причиненные 
использованием некачественного материала при осуществлении работ (см.: Определение 
Свердловского областного суда от 12.01.2012 по делу N 33-274/2012). 

2. Пунктами 2, 3 комментируемой статьи установлено, что произведенные потребителем 
авансовые платежи считаются уплаченными в счет стоимости материала. Правовое значение данной 
нормы заключается в том, что при расторжении договора указанные суммы не подлежат возмещению как 
оплата стоимости работы, а взыскиваются как предварительная оплата, входящая в состав убытков, 
связанных с расторжением договора. 

Если аванса не было, материалы исполнителя считаются предоставленными в кредит до полного 
расчета по договору. При этом если к моменту исполнения договора стоимость материалов увеличится, 
перерасчет не производится. 

Так, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о том, что деятельность ветеринаров 
ГУ по продаже лекарственных средств не является предпринимательской деятельностью, 
осуществляемой без лицензии, и не может служить основанием привлечении организации к 
административной ответственности. Суд расценил указанные действия ветеринарных врачей как 
возмездное выполнение работ из материала исполнителя (организации) (см.: Постановление 
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2011 N 16АП-89/11(1)). 

По договоренности между сторонами материалы, техника и инструменты могут быть доставлены к 
месту выполнения работ потребителем с последующим возмещением расходов на доставку. 

 
Статья 35. Выполнение работы из материала (с вещью) потребителя 
 
Комментарий к статье 35 
 
1. Статья закрепляет особенности осуществления работы из материала потребителя, 

устанавливая определенные обязанности исполнителя в отношении предоставленного ему средства 
производства. Так, исполнитель обязан сохранить материал (вещь) потребителя, т.е. обеспечить его 
доброкачественность и пригодность к употреблению, а также правильно его использовать. Комментируемая 
норма не раскрывает понятия "правильное использование", поэтому для его понимания следует обратиться 
к ст. 713 ГК РФ, согласно которой подрядчик обязан использовать материал экономно и расчетливо. 

Пленум ВС РФ в Постановлении от 28.12.2012 N 17 разъяснил, что с учетом взаимосвязанных 
положений п. 2 ст. 779, ст. 783 и п. 3 ст. 730 ГК РФ положения комментируемой статьи также применяются в 
случаях повреждения материала (вещи), переданного исполнителю для возмездного оказания услуг (п. 37 
Постановления). 

2. Термины "непригодность" и "недоброкачественность", используемые законодателем в данной 
статье, различаются тем, что в первом случае речь идет о качественном материале, который не может 
быть использован для осуществления именно данного вида работ, а во втором - о материале, который не 
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соответствует требованиям, предъявляемым к его свойствам, в связи с истечением срока годности, в 
результате неправильного хранения, транспортировки и т.д. Статья не расшифровывает состав расходов, 
которые должен возместить исполнитель вместе с двукратной ценой утраченного материала. Очевидно, 
речь идет о возможных расходах потребителя, связанных с поиском и подбором нового материала взамен 
утраченного при условии, что исполнитель не смог найти аналогичный материал для замены. 

Не указаны в п. 1 комментируемой статьи и последствия пропуска трехдневного срока на замену 
утраченного материала аналогичным. Вероятно, законодатель предусмотрел этот срок для приобретения и 
доставки исполнителем материала, аналогичного утраченному, а после истечения этого времени возникает 
его обязанность возместить двукратную стоимость материала. 

Так, суд взыскал двукратную стоимость переданной потребителем вещи, неустойку, штраф, 
т.к. истец представил экспертное заключение, согласно которому изделие (дубленка) после 
химической чистки имеет полную потерю товарного вида, которая не вызвана использованием 
некачественных овчинно-шубного и пушного полуфабрикатов (см.: Апелляционное определение 
Калужского областного суда от 05.09.2013 по делу N 33-2333/13). 

В том случае, если исполнитель, не обеспечив сохранность и правильное использование материала 
потребителя, допустит его полное или частичное повреждение или утрату, он обязан получить согласие 
потребителя на осуществление работы из аналогичного материала. В ином случае договор считается 
расторгнутым. 

3. Пункт 2 комментируемой статьи устанавливает правила определения цены утраченного и 
поврежденного материала (вещи), идентичные общим правилам ГК РФ и данного Закона. Цена материала 
(вещи), передаваемого исполнителю, в соответствии со ст. 734 ГК РФ и п. 2 комментируемой статьи 
определяется по соглашению сторон и указывается в договоре (квитанции или ином документе, 
выдаваемом заказчику). Оценка материала, указанная в квитанции или ином аналогичном документе 
исполнителем, может быть впоследствии оспорена потребителем (заказчиком) в суде (п. 37 
Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 N 17). 

4. Пункт 3 комментируемой статьи содержит дополнительные к общим (непреодолимая сила, вина 
потребителя) основания освобождения исполнителя от ответственности за несохранность материала 
потребителя, возлагая риски негативных последствий выполнения работ из специфичных материалов на 
потребителей, предупрежденных о возможности наступления таких последствий. 

Так, применяя п. 3 ст. 35 Закона, суд отказал истцу во взыскании двукратной стоимости вещи, 
исходя из того, что между сторонами был заключен договор на оказание услуг по химической 
чистке изделий - брюк и пиджака, при этом истец был предупрежден о возможности появления 
скрытых дефектов после осуществления указанной чистки. По делу была произведена экспертиза, 
установившая, что выявленные недостатки изделия являются скрытыми производственными 
дефектами, а не следствием нарушения технологического режима обработки изделия (см.: 
Апелляционное определение Московского городского суда от 22.04.2013 по делу N 4г/7-3527/13). 

 
Статья 36. Обязанность исполнителя информировать потребителя об обстоятельствах, которые могут 

повлиять на качество выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее 
завершения в срок 

 
Комментарий к статье 36 
 
1. К обстоятельствам, которые могут повлиять на результат работы (услуги) или срок ее 

выполнения, относится, например, специфичный характер материала, способ и условия выполнения 
работы (оказания услуги) и т.п. 

Комментируемая статья не содержит четкого указания на необходимость приостановить исполнение 
договора до момента изменения потребителем способа выполнения работ (оказания услуг) или замены 
представленного им материала. Однако такая обязанность содержится в статье 713 ГК РФ, которая по 
аналогии применяется к подобным ситуациям. В противном случае исполнитель считается 
осуществляющим работы (оказывающим услуги) на свой риск. 

Своевременное извещение потребителя об обстоятельствах, влияющих на итог работы, означает, что 
такое извещение должно быть сделано немедленно после обнаружения указанных обстоятельств либо в 
разумные сроки, определяемые по ст. 314 ГК РФ в зависимости от конкретной ситуации. 

2. Срок для устранения потребителем обстоятельств, влияющих на результат работы (услуги) или 
срок ее выполнения (оказания), комментируемая статья также определяет как разумный. 

Комментируемая статья предусматривает возможность отказа исполнителя от договора, если 
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потребитель не отреагирует на извещение о вышеназванных обстоятельствах в указанный срок. При этом 
комментируемая норма ничего не говорит о ситуациях, когда от надлежащим образом уведомленного 
потребителя поступает указание на продолжение работ в неизмененных обстоятельствах. Очевидно, что в 
данном случае изготовитель вправе продолжить выполнение работ (оказание услуг), однако будет 
освобожден от ответственности за ее результат, не соответствующий условиям договора. 

3. Неисполнение обязанности проинформировать потребителя об указанных обстоятельствах влечет 
за собой возможность оспорить односторонний отказ исполнителя от договора, а также лишает последнего 
возможности ссылаться на эти обстоятельства в случае предъявления к нему требований (ч. 2 ст. 716 ГК 
РФ). 

Так, ответчик не доказал предоставление истцу информации о последствиях отказа от 
чартерного перелета, в связи с чем суд обязал его вернуть потребителю стоимость такого перелета 
(см.: Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 10.08.2012 по делу N 33-5010/2012). 

 
Статья 37. Порядок и формы оплаты выполненной работы (оказанной услуги) 
 
Комментарий к статье 37 
 
1. Статья устанавливает различные подходы к оплате потребителем оказанных ему услуг и 

выполненных в его интересах работ. 
Так, согласно п. 1 комментируемой статьи способ оплаты услуг определяется договором. Пункт 2 

гласит, что работа оплачивается после ее приемки потребителем. Правила приемки работ установлены ст. 
720 ГК РФ. Работы оплачиваются на условиях стопроцентной предоплаты или частичного аванса только в 
случае, если потребитель дал на это согласие. Здесь речь идет о ситуации, когда договором не 
предусмотрены авансовые платежи, т.е. потребитель не принял на себя обязанность оплатить работы 
сразу после заключения договора. Однако он может это сделать по согласованию с исполнителем, а вот 
последний, в свою очередь, не вправе отказаться от исполнения договора или от его заключения, ссылаясь 
на отказ потребителя произвести предоплату. 

2. Комментируемая статья определяет также формы оплаты потребителем работ (услуг). При этом 
согласно указанной норме, если потребитель намерен произвести оплату в наличной форме, он должен 
выполнить указание исполнителя о том, куда именно необходимо внести денежные средства. 
Обязательства потребителя по оплате договора считаются исполненными с момента выполнения указания 
о месте внесения денежных средств. 

Так, суд признал правомерным привлечение к административной ответственности кредитной 
организации, оказывавшей услуги по приему наличных денежных средств в соответствии со ст. 37 
Закона. Суд указал на то, что включение в кредитный договор с потребителем условия лишь об 
одной форме расчетов за кредит (безналичной), а также указание в данном договоре на то, что 
обязательства по возврату кредитов считаются исполненными в день списания средств с 
указанных счетов, требованиям действующего законодательства не соответствуют (см.: 
Постановление ФАС Уральского округа от 05.02.2013 по делу N Ф09-14177/12). 

Однако следует понимать, что нарушение установленного порядка осуществления платежей может 
повлечь привлечение к административной ответственности лица, нарушившего данный порядок. 

Пленум ВС РФ в п. 48 Постановления от 28.06.2012 N 17 дал следующие разъяснения по вопросу 
привлечения к расчетам между потребителем и исполнителем третьих лиц (агентов). По общему правилу 
изготовитель является субъектом ответственности вне зависимости от участия в отношениях по сделкам с 
потребителями третьих лиц (агентов). Такие агенты (посредники) могут выступать самостоятельным 
субъектом ответственности в силу ст. 37 Закона и ч. 1 ст. 1005 ГК РФ, если расчеты по такой сделке 
совершаются им от своего имени, что не исключает права потребителя требовать возмещения убытков с 
основного исполнителя (принципала). 

В случае возникновения споров о предоставлении услуг посредниками уплачиваемое им 
потребителями комиссионное вознаграждение является убытком потребителя, подлежащего 
возмещению исполнителем. 

Так, суд признал туроператора, предоставившего туристический продукт по соответствующему 
договору ответственным за уплату неустойки и возврат уплаченных денежных средств, отклонив 
довод ответчика об ответственности третьих лиц (см.: Апелляционное определение 
Санкт-Петербургского городского суда от 05.11.2013 по делу N 33-16293/13). 

Так, удовлетворяя требования истца о возмещении морального вреда, суд признал ответчика 
банковским агентом, являющимся посредником между потребителем и банковской организацией, 
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несущим ответственность за причиненные истцу нравственные страдания (см.: Апелляционное 
определение ВС Кабардино-Балкарской республики от 13.03.2014 по делу N 33-371/2014). 

 
Статья 38. Утратила силу. - Федеральный закон от 25.10.2007 N 234-ФЗ. 
 
Статья 39. Регулирование оказания отдельных видов услуг 
 
Комментарий к статье 39 
 
1. Комментируемая статья фактически еще раз закрепляет приоритет специальных норм, 

регулирующих, например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так 
и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения и т.п., перед 
нормами комментируемого Закона (см. также п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 N 17). 

Указанная норма согласуется с общим порядком построения норм Закона, устанавливающим, что к 
отношениям, связанным с защитой прав потребителя, применяются нормы ГК РФ, а в случае 
возникновения ситуаций, не урегулированных ГК РФ, - специальными нормами и в последнюю очередь 
положениями комментируемого Закона. 

2. В письме от 11.03.2005 N 0100/1745-05-32 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала довольно подробные разъяснения того, 
какие именно отношения следует признавать не подпадающими под действия гл. 3 комментируемого 
Закона. Так, например, к ним относятся отношения, вытекающие из безвозмездных гражданско-правовых 
договоров, а также из договоров, не связанных с приобретением товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, отношения, связанные с членством граждан в этих организациях, и т.д. 

Кроме этого, в своем письме от 12.05.2010 N 01/7191-10-32 Роспотребнадзор специально разъяснил, 
что азартная игра или любое основанное на риске соглашение о выигрыше товарами (работами, 
услугами) не являются в принципе и, следовательно, предметом правоотношений, на которые 
распространяются нормы законодательства о защите прав потребителей, быть не могут. При этом понятия 
"выигрыш" и "ставка" не могут рассматриваться в качестве цены товара (работы, услуги). 

 
Статья 39.1. Правила оказания отдельных видов услуг, выполнения отдельных видов работ 

потребителям 
 
Комментарий к статье 39.1 
 
В связи с невозможностью учесть в рамках одного нормативного акта особенности отдельных видов 

услуг законодатель просто ввел в действие комментируемую отсылочную норму. В настоящее время 
действуют многочисленные правила оказания отдельных видов услуг, например: 

1) Правила оказания услуг общественного питания (утверждены Постановлением Правительства РФ 
от 15.08.1997 N 1036); 

2) Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006); 

3) Правила оказания платных образовательных услуг (утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 15.08.2013 N 706) и т.д. 

Названными документами и им подобными нормативными актами устанавливаются специфика 
предоставления информации об услуге, особенности порядка заключения договора и оказания самой 
услуги, ответственность исполнителя. 

Указанные нормативные акты являются составной частью законодательства о защите прав 
потребителей, и нарушение положений, закрепленных в них, влечет наступление гражданской и 
административной ответственности для участников договоров на выполнение работ (оказание услуг). 

 
Глава IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 
Статья 40. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей 
 
Комментарий к статье 40 
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1. В комментируемой статье в качестве способа государственной защиты прав потребителей 
определен федеральный государственный надзор. 

Федеральный государственный надзор в соответствии с положениями Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" является одним из видов 
государственного надзора и осуществляется на всей территории Российской Федерации уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти. 

Правительством РФ определен федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей (Положение 
о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 02.05.2012 N 412, п. 3). Таким органом является Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Отметим, что на 
Службу в соответствии с Положением о ней (Положение о Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 
30.06.2004 N 322) наряду с федеральным государственным надзором за соблюдением законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав 
потребителей, возложены полномочия по осуществлению государственного надзора в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в области потребительского 
рынка. 

2. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей осуществляется в 
порядке, установленном Правительством РФ (Положение о федеральном государственном надзоре в 
области защиты прав потребителей, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 02.05.2012 N 
412, п. 1). 

Согласно Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой порядок - это 
"правильное, налаженное состояние, расположение чего-нибудь; последовательный ход чего-нибудь; 
правила, по которым совершается что-нибудь..." <44>. 

-------------------------------- 
<44> Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка // 

http://ozhegov.info/slovar/?ex=Y&q=%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9E%D0%9A. 
 
Вместе с тем анализ Положения позволяет утверждать, что сам порядок осуществления 

федерального государственного надзора в нем не определен. Как следует из содержания п. 8 Положения, 
сроки и последовательность административных процедур устанавливаются административным 
регламентом, разрабатываемым и утверждаемым в соответствии с постановлением Правительства 
РФ. В рассматриваемом Положении приводится: 

- перечень должностных лиц Роспотребнадзора, уполномоченных осуществлять федеральный 
государственный надзор (п. 4); 

- основные формы осуществления федерального государственного надзора (п. 5) и мероприятия по 
его проведению (п. 7); 

- права должностных лиц Роспотребнадзора (п. 10). 
Таким образом, в Положении дословно воспроизведены ч. ч. 2, 3, 4 комментируемой статьи. 
3. Анализ норм п. п. 2 и 4 комментируемой статьи позволяет определить последовательность 

процессуальных действий (административных процедур), реализуемых должностными лицами 
Роспотребнадзора при исполнении возложенной на Службу функции по федеральному государственному 
надзору в области защиты прав потребителей: 

1) проверка соблюдения обязательных требований международных договоров Российской 
Федерации и законодательства РФ о защите прав потребителей, обязательных требований, 
обеспечивающих безопасность товаров (работ, услуг). 

В 2012 году территориальными органами Роспотребнадзора были проведены 147274 проверки 
(в 2011 году соответственно - 144478). Таким образом, общее количество проведенных проверок по 
сравнению с предыдущим годом увеличилось незначительно. Увеличение общего числа плановых 
проверок на 22% (2011 г. - 60445, 2012 г. - 73737) обусловлено, по мнению специалистов 
Роспотребнадзора, стабильной динамикой роста числа обращений потребителей на нарушения их 
прав в сферах розничной торговли, бытового обслуживания, туристских услуг, услуг связи, на 
финансовом рынке, в сфере жилищно-коммунальных услуг, а также сохраняющимся уровнем 
выявленных правонарушений <45>; 

-------------------------------- 
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<45> Данные государственного доклада "Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2012 
году". М., 2013. С. 88 - 89. 

 
2) выдача обязательных для исполнения предписаний (о прекращении нарушения прав 

потребителей; о прекращении нарушений обязательных требований и об их устранении) в том случае, если 
ответственность за нарушение не предусмотрена КоАП РФ с последующим проведением проверки их 
исполнения. 

Так, в 2012 году по результатам проведенных проверок соблюдения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями законодательства в сфере розничной торговли были 
выданы 37148 предписаний о прекращении нарушений прав потребителей, о прекращении 
нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований <46>; 

-------------------------------- 
<46> Данные государственного доклада "Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2012 

году". М., 2013. С. 25. 
 
3) возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, посягающих на 

права потребителей (ст. 14.4, ч. 1 ст. 14.5, ст. ст. 14.7, 14.8, 14.15, 14.43 КоАП РФ). 
В 2012 г. по фактам выявленных в ходе проверок нарушений обязательных требований 

законодательства должностными лицами Роспотребнадзора были возбуждены 151959 дел об 
административных правонарушениях, 16378 из которых были направлены для рассмотрения в суд. 
По итогам рассмотрения дел было вынесено 156671 постановление о привлечении к 
административной ответственности в виде предупреждения или административного штрафа на 
общую сумму почти 457 млн. руб. При этом средняя сумма административного штрафа составила 
около 3 тыс. руб., что объясняется невысоким уровнем штрафных санкций, предусмотренных 
нормами КоАП РФ, устанавливающими ответственность за нарушения в области законодательства 
защиты прав потребителей. 

Значительное количество постановлений о привлечении к административной ответственности 
(около 40% как в 2011 г., так и в 2012 г.) за нарушения прав потребителей было связано с 
несоблюдением требований правил продажи отдельных видов товаров, правил продажи по 
образцам, дистанционной торговли, а также правил оказания отдельных видов услуг (работ) <47>; 

-------------------------------- 
<47> Там же. С. 91 - 93. 
 
4) принятие административных мер принудительного характера (приостановление производства 

или реализации товаров; отзыв с внутреннего рынка или от потребителя товаров, не соответствующих 
обязательным требованиям). В первом случае имеется в виду применение предусмотренных КоАП РФ 
отдельных мер процессуально-обеспечительного характера, таких как изъятие, арест товаров, временный 
запрет деятельности юридического лица или лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица. Так, могут подлежать изъятию или аресту вещи, которые являются 
предметами административного правонарушения (например, пищевая продукция, материалы и изделия, не 
отвечающие требованиям технических регламентов или иным обязательным требованиям). 

Временный запрет деятельности может быть применен в случае совершения административных 
правонарушений, предусмотренных ст. ст. 14.4, 14.43 КоАП РФ, т.к. за данные нарушения возможно 
назначение наказания в виде административного приостановления деятельности. 

К примеру, после массового отравления жителей Республики Саха (Якутия) некачественной 
молочной продукцией ОАО "Якутский гормолзавод" Управлением Роспотребнадзора по республике 
было организовано изъятие небезопасной продукции из розничной сети. Деятельность завода по 
решению суда была приостановлена на 90 суток <48>; 

-------------------------------- 
<48> О мерах по защите прав граждан, пострадавших в результате массового отравления 

некачественной молочной продукцией ОАО "Якутский гормолзавод" // 
http://rospotrebnadzor.ru/c/journal/view_article_content?groupId=10156&articleId=281109&version=1.0 (дата 
обращения: 26.06.2012). 

 
5) направление в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы материалов для 

решения вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением прав 
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потребителей. 
Так, по итогам 2012 г. в результате рассмотрения территориальными органами 

Роспотребнадзора письменных обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей 65 
материалов, связанных с нарушением обязательных требований, были направлены в органы 
предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, 73 
материала - направлены в правоохранительные органы по фактам выявленных нарушений в ходе 
проведенных проверок <49>; 

-------------------------------- 
<49> Данные государственного доклада "Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2012 

году". М., 2013. С. 88, 91. 
 
6) обращение в судебные органы с заявлениями в защиту прав потребителей, законных интересов 

неопределенного круга потребителей либо с заявлениями о ликвидации изготовителя (исполнителя, 
продавца, уполномоченной организации, импортера) или о прекращении их деятельности за неоднократное 
или грубое нарушение прав потребителей. 

4. Порядок осуществления федерального государственного надзора в области защиты прав 
потребителей, организации и проведения проверок при осуществлении данного вида государственного 
надзора регламентируется Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ. Мероприятия по контролю 
(надзору) проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемыми планами проведения проверок, 
периодичность которых не может быть чаще, чем один раз в три года. 

Вместе с тем в целях контроля выполнения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями ранее выданных предписаний, проведения ими мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни и здоровью граждан органом государственного контроля (надзора) может быть 
инициировано проведение внеплановой проверки. Однако сама возможность проведения такой проверки в 
настоящее время поставлена в зависимость от согласования с органом прокуратуры. 

Напомним, что на многочисленные нарушения прав предпринимателей, "а порой и просто 
откровенный рэкет со стороны государственных структур" указывал в своем ежегодном Послании 
Федеральному Собранию Президент РФ <50>. В этом же Послании Президент РФ определил в качестве 
серьезной задачи проведение активной политики либерализации предпринимательского пространства. 
Однако, несмотря на то, что начиная с 2003 года в стране взят курс на ограничение вмешательства 
государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства (отметим, что данное 
направление и в настоящее время является одним из приоритетных), ситуация кардинально не 
изменилась. Видимо, поэтому защита прав хозяйствующих субъектов и свобод экономической 
деятельности, а также обеспечение гарантий при ее осуществлении является одним из приоритетных 
направлений деятельности органов прокуратуры. 

-------------------------------- 
<50> Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 25.04.2005 

"Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ" // Российская газета. 2005. 
26 апр. 

 
Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности осуществляется не только за соблюдением прав предпринимателей в 
процессе осуществления государственного контроля (надзора), но и по другим направлениям: 

1) за соблюдением прав предпринимателей в процессе осуществления регистрационных и 
лицензионных процедур; 

2) за исполнением законодательства при привлечении предпринимателей к административной 
ответственности; 

3) за исполнением законодательства о развитии малого и среднего предпринимательства. 
При этом основной задачей органов прокуратуры при осуществлении надзора является выявление и 

устранение препятствий, мешающих развитию предпринимательства. 
В целях ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской 

деятельности (и в первую очередь в сфере малого и среднего предпринимательства) Президент РФ в мае 
2008 года поручил Правительству РФ разработать и внести на рассмотрение в Государственную Думу РФ 
проекты федеральных законов, предусматривающие целый комплекс мероприятий по защите прав 
хозяйствующих субъектов. Одной из таких мер являлось ограничение оснований на проведение 
внеплановых проверок, а также возможность их проведения, во-первых, только в целях выявления 
нарушений, представляющих непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, и во-вторых, только по 
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согласованию с прокурором субъекта РФ. Во исполнение Указа Президента РФ в декабре 2008 г. был 
принят Федеральный закон N 294-ФЗ, который вступил в силу с 01.05.2009, предоставивший органам 
прокуратуры дополнительные полномочия, реализуемые прокурорами в процессе организации и 
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Речь идет об 
обязательном согласовании с органом прокуратуры внеплановых выездных проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

По данным Генеральной прокуратуры РФ, в 2013 г. было отмечено снижение количества 
обращений контролирующих органов к прокурору за согласованием проведения внеплановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и снижение числа решений об 
отказе в согласовании проведения проверки. Это свидетельствует о более взвешенном подходе 
контролирующих и надзорных органов к реализации возложенных на них функций и об улучшении 
качества представляемых на согласование материалов. 

Так, по итогам 2013 г. органы прокуратуры более чем в 39% случаях отказали в согласовании 
проведения внеплановых выездных проверок хозяйствующих субъектов. Наибольшее количество 
отказов прокурорами выносилось в связи с отсутствием оснований для проведения проверок - 62% 
от общего количества, несоблюдение требований к оформлению решения органа контроля 
(надзора) о проведении внеплановой выездной проверки - 23,1%, отсутствие документов, 
прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя - 10,5% <51>. 

-------------------------------- 
<51> В 2013 году органы прокуратуры более чем в 39% случаев отказали в согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок // Информационное агентство ТПП-Информ: 
http://www.tpp-inform.ru/news/14269.html. 

 
При этом, как свидетельствуют данные прокурорской практики, в проведении каждой второй проверки 

было отказано в основном по причине отсутствия оснований для проведения проверок, необходимых 
документов, прилагаемых к заявлению и иных нарушений требований законодательства. Генеральная 
прокуратура РФ усматривает в этой тенденции "более взвешенный подход" государственных и 
муниципальных органов к реализации контрольно-надзорных функций и "эффективность принятого 
законодательства в сфере защиты предпринимательства" <52>. 

-------------------------------- 
<52> Бут Н.Д. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере защиты прав 

субъектов предпринимательской деятельности: Науч.-метод. пособие / Н.Д. Бут, А.Н. Ларьков, А.В. 
Паламарчук. М.: Изд-во НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2008 // 
http://www.genproc.gov.ru. 

 
Бесспорно, что совершенствование государственного контроля (надзора) в целом, в том числе и за 

деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, необходимо и должно 
осуществляться с учетом целей и задач, стоящих перед реформой государственного управления. Вместе с 
тем возникает вопрос о целесообразности предоставления органам прокуратуры дополнительных и 
достаточно широких полномочий, которые, с одной стороны, способствуют защите прав предпринимателей, 
но в то же время могут привести к нарушению прав других менее защищенных субъектов (в частности, 
потребителей). Кроме того, не будем забывать о том, что прокуратура, осуществляя надзор за исполнением 
закона, не должна подменять другие надзорные органы. 

5. В п. 5 комментируемой статьи определена одна из форм участия органов Роспотребнадзора в 
процессе рассмотрения дел о защите прав потребителей судом - вступление в процесс для дачи 
заключения в целях защиты прав потребителей. При этом законодателем предусмотрены три варианта 
вступления в процесс для дачи заключения: 

1) специалисты Роспотребнадзора и его территориальных органов могут быть привлечены судом к 
участию в деле для дачи заключения. 

Следуя буквальному толкованию нормы, закрепленной в ч. 5 комментируемой статьи, привлечение 
представителей Роспотребнадзора к участию в деле не является обязанностью суда. Следовательно, то 
обстоятельство, что Роспотребнадзор к участию в деле судом привлечен не был, не может являться 
основанием к отмене судебного решения (см.: Определение Санкт-Петербургского городского суда от 
25.01.2012 N 33-164/2012); 

2) могут вступить в дело по собственной инициативе; 
3) либо по инициативе лиц, участвующих в деле. 
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С 1 июля 2014 г. вступают в силу положения п. 5.1. комментируемой статьи, которая введена 
Федеральным законом от 21.12.2013 N 363-ФЗ. Данная норма уточняет сроки обжалования предписаний, 
выданных при осуществлении государственного надзора в области защиты прав потребителей. Таким 
образом, законодатель четко регламентирует, что такое предписание может быть обжаловано в 
арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его выдачи. Немаловажным является и то, что данный 
пункт указывает, что в случае принятия заявления об обжаловании предписания к производству 
арбитражного суда исполнение этого предписания приостанавливается до дня вступления решения 
арбитражного суда в законную силу. 

6. В п. 6 комментируемой статьи закреплено право Роспотребнадзора давать разъяснения по 
вопросам применения законов и иных нормативно-правовых актов РФ, регулирующих отношения в 
области защиты прав потребителей. 

В подавляющем большинстве случаев разъяснения адресованы территориальным органам 
Роспотребнадзора и их должностным лицам. В качестве примера приведем письма Роспотребнадзора 
от 07.03.2006 N 0100/2473-06-32 "О разъяснении отдельных положений действующего законодательства", 
от 11.05.2010 N 01/7132-10-32 "Разъяснение по вопросу расширения круга проверок, для проведения 
которых обязательно согласование с органами прокуратуры", от 24.08.2012 N 01/9550-12-32 "О разъяснении 
отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)", от 17.12.2012 N 01/14439-12-32 "О 
порядке реализации отдельных надзорных полномочий в отношении дошкольных организаций". 

Под разъяснением норм права в юридической энциклопедической литературе понимается 
деятельность определенных органов и лиц по обеспечению правильного и единообразного осуществления 
толкуемой нормы права <53>. Официальное толкование осуществляется уполномоченным 
государственным органом, в нашем случае - Роспотребнадзором. Официальное разъяснение 
формулируется в специальном акте (как правило, в форме письма), который не будет носить характер 
нормативно-правового, поскольку не содержит правовых норм, а лишь устанавливает действительный 
смысл и сферу действия толкуемого нормативного акта или его отдельных положений. 

-------------------------------- 
<53> Энциклопедия юристов // 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/1934/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%AA%D0%AF%D0%A1%D0%9D%D
0%95%D0%9D%D0%98%D0%95. 

 
В письме Роспотребнадзора от 26.12.2012 N 01/14992-12-27 "О применении разъяснений 

Роспотребнадзора" указано, что "издаваемые Роспотребнадзором официальные разъяснения, не создавая 
новых правовых норм, осуществляют уточнение и конкретизацию действующих актов в целях их 
реализации, являясь тем самым их составной частью, служащей важным средством правильного 
применения норм права путем устанавливаемых разъяснениями организационно-вспомогательных правил 
понимания и применения действующего законодательства. На основании изложенного... разъяснения 
Роспотребнадзора являются обязательными для применения территориальными органами 
Роспотребнадзора при осуществлении федерального государственного надзора". 

В соответствии с Положением о Роспотребнадзоре Служба имеет право давать юридическим и 
физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к ее компетенции (п. 6.2 Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 N 322). Разъяснения по различным 
вопросам применения законодательства в сфере защиты прав потребителей физические лица могут 
получить по телефону горячей линии или у специалистов консультационных пунктов и центров 
Роспотребнадзора. 

7. В п. 7 комментируемой статьи определено, что государственный надзор за соответствием 
товаров требованиям безопасности, установленным техническими регламентами, кроме 
Роспотребнадзора, уполномочены осуществлять и иные федеральные органы исполнительной власти в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. При этом анализ 
ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ позволяет заключить, что государственный 
надзор за соблюдением требований технических регламентов осуществляют федеральные органы 
исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Федеральный государственный надзор за соблюдением обязательных требований государственных 
стандартов и технических регламентов возложен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
17.06.2004 N 294 "О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии" на 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (п. 6 Постановления Правительства 
РФ от 17.06.2004 N 294 "О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии"). В 
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соответствии с абз. 2 п. 2 комментируемой статьи, п. 5 Положения о федеральном государственном 
надзоре в области защиты прав потребителей содержание данного вида деятельности включает в себя 
организацию и проведение проверок соответствия товаров (работ, услуг) обязательным требованиям, 
обеспечивающим безопасность товаров (работ, услуг) для жизни и здоровья потребителей, окружающей 
среды. Таким образом, реализация государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора за соответствием товаров требованиям безопасности, установленным 
техническими регламентами, одновременно возложена на два федеральных органа исполнительной власти 
- Росстандарт и Роспотребнадзор, при этом полномочия по надзору между органами не разграничены. 
Кроме того, считаем целесообразным внести следующие изменения в ч. 7 комментируемой статьи: слова 
"государственный надзор" заменить словами "федеральный государственный надзор", далее по тексту 
слово "также" исключить. 

8. В п. 8 комментируемой статьи на Роспотребнадзор и иные уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти возложена обязанность по формированию и ведению открытого и 
общедоступного государственного информационного ресурса в области защиты прав потребителей, 
качества и безопасности товаров (работ, услуг). Порядок формирования и ведения государственного 
информационного ресурса определен Постановлением Правительства РФ от 16.02.2013 N 129 "О 
государственном информационном ресурсе в области защиты прав потребителей". Открытость и 
общедоступность государственного информационного ресурса реализуется посредством свободного 
доступа к нему граждан, государственных органов, органов местного самоуправления, других органов и 
организаций, иных заинтересованных лиц без каких-либо ограничений и взимания платы. Доступ к ресурсу 
обеспечивается через официальный сайт Роспотребнадзора в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу - http://rospotrebnadzor.ru. Характер размещаемых на ресурсе сведений определен 
в п. 6 Правил формирования и ведения государственного информационного ресурса в области защиты 
прав потребителей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.02.2013 N 129. 

 
Статья 41. Обязанность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) по предоставлению информации органу 
государственного надзора 

 
Комментарий к статье 41 
 
1. В комментируемой статье установлена обязанность изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) по 
представлению должностным лицам органов государственного надзора информации, необходимой для 
осуществления возложенных на них полномочий по осуществлению государственного надзора. 

Обязанность по представлению необходимой информации была конкретизирована в связи с 
внесением изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (Федеральный закон от 
18.07.2011 N 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"). Об этом 
позволяет судить анализ содержания комментируемой статьи в предыдущей и действующей редакции, 
приведенный в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Содержание статьи 41 В редакции ФЗ от 21.12.2004 В редакции ФЗ от 
18.07.2011 

Основание представления 
информации 

требование уполномоченного органа требование 
уполномоченного органа 

Уполномоченный орган федеральный орган исполнительной 
власти по контролю (надзору) в области 
защиты прав потребителей (его 
территориальные органы); иные 
федеральные органы исполнительной 

орган государственного 
надзора 
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власти (их территориальные органы), 
осуществляющие функции по 
государственному контролю и надзору в 
области защиты прав потребителей и 
безопасности товаров (работ, услуг) 

Характер представляемой 
информации 

достоверные сведения, документация, 
объяснения в письменной или устной 
форме 

достоверные сведения, 
документация, объяснения 
в письменной или устной 
форме, иная информация 

 
Таким образом, информация подлежит представлению по требованию должностного лица органа 

государственного надзора. Отметим, что перечень органов государственного надзора был расширен, в 
соответствии с действующей редакцией комментируемой статьи субъект государственного надзора не 
отождествляется исключительно с органом исполнительной власти. Федеральный государственный надзор 
в области защиты прав потребителей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.05.2012 N 
412 осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор). В соответствии с действующим законодательством государственный надзор 
за исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина возложен на прокуратуру РФ (Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О 
прокуратуре Российской Федерации"). 

2. Изложенная в комментируемой статье обязанность по представлению информации 
корреспондирует с правом должностных лиц органов государственного надзора запрашивать и 
получать на основании мотивированных письменных запросов от изготовителей (исполнителей, 
продавцов, уполномоченных организаций или уполномоченных индивидуальных предпринимателей, 
импортеров) информацию и документы по вопросам защиты прав потребителей (п. 1 ч. 4 ст. 40 
комментируемого Закона РФ; подп. "а" п. 10 Положения о федеральном государственном надзоре в 
области защиты прав потребителей", утв. Постановлением Правительства РФ от 02.05.2012 N 412). 

Основания для истребования органом государственного надзора иных необходимых для 
проведения проверки документов определены в Федеральном законе от 26.12.2008 N 294-ФЗ. Укажем 
лишь некоторые из них: 

- сомнения в достоверности сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении у 
органа государственного надзора; 

- сведения, содержащиеся в документах, имеющихся в распоряжении у органа государственного 
надзора, не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований законодательства; 

- в ходе проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом 
(индивидуальным предпринимателем) документах; 

- в ходе проверки выявлено несоответствие сведений, содержащихся в документах, представленных 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) и имеющихся у органа государственного 
надзора (ч. ч. 4 и 8 ст. 11 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ). 

3. Невыполнение возложенной обязанности по представлению информации, несвоевременное 
представление информации по требованию органа государственного надзора (его должностных лиц), равно 
как и представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, влекут административную 
ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ. Санкцией ст. 19.7 КоАП РФ установлено наказание в виде 
предупреждения или наложения административного штрафа от 100 до 5000 рублей. 

В 2010 г. по ст. 19.7 КоАП РФ было рассмотрено 90719 дел, 71407 лиц были подвергнуты 
наказанию, из них юридических лиц - 11662, должностных лиц - 20901, лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - 3715, иных физических 
лиц - 35129. В подавляющем количестве случаев судом было применено наказание в виде 
административного штрафа <54>. 

-------------------------------- 
<54> Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях по форме N 1-АП за 2010 год // http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=836. 
 
По данным судебной статистики, характеризующей деятельность федеральных судов общей 
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юрисдикции в 2012 г., по ст. ст. 19.7, 19.7.1, 19.7.3 КоАП РФ было рассмотрено 88690 дел, 72678 лиц 
были подвергнуты административному наказанию <55>, что на 2912 дел больше, чем в 2011 г. <56>. 
По сравнению с 2010 г. количество совершенных правонарушений по ст. 19.7 КоАП РФ сократилось 
незначительно. 

-------------------------------- 
<55> Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях по форме N 1-АП за 2012 год. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1775. 
<56> Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях по форме N 1-АП за 2011 год // http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=951. 
 
Статья 42. Утратила силу. - Федеральный закон от 21.12.2004 N 171-ФЗ. 
 
Статья 42.1. Полномочия высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей 
 
Комментарий к статье 42.1 
 
Основные полномочия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, в том 

числе и в социально-экономической сфере, определены в ст. 21 Федерального закона от 06.10.1999 N 
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и заключаются прежде всего в аспекте 
комментируемой статьи: 

- в осуществлении мероприятий по проведению единой государственной политики в сфере защиты 
прав потребителей на территории субъекта РФ; 

- в осуществлении конкретных мер по реализации, обеспечению и защите прав потребителей; 
- в осуществлении иных полномочий, установленных федеральными законами и законодательными 

актами субъекта РФ. 
Отметим, что в соответствии с изменениями, внесенными Указом Президента РФ от 21.05.2012 N 636 

"О структуре федеральных органов исполнительной власти" в структуру федеральных органов 
исполнительной власти, и передачей функции по руководству деятельностью Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Правительству РФ, выработку и 
реализацию государственной политики в сфере защиты прав потребителей осуществляет Роспотребнадзор 
(Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 612 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в связи с изменением организации деятельности Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"; Постановление 
Правительства РФ от 30.06.2004 N 322 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"). 

Стратегической целью национальной политики в сфере защиты прав потребителей является 
создание равных и реальных условий для реализации гражданами своих законных интересов и прав 
повсеместно на территории Российской Федерации. Для достижения указанной цели субъекты РФ 
самостоятельно разрабатывают комплекс мероприятий, направленных на создание условий для 
эффективной защиты прав граждан, установленных законодательством РФ о защите прав потребителей. В 
качестве примера перечислим приоритетные направления реализации государственной политики в сфере 
защиты прав потребителей на территории Ленинградской области, утвержденные Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 13.09.2012 N 286 "О долгосрочной целевой программе "Развитие 
системы защиты прав потребителей в Ленинградской области на 2012 - 2014 годы": 

- дальнейшее развитие и совершенствование системы защиты прав потребителей на территории 
Ленинградской области; 

- повышение эффективности и результативности осуществления государственного контроля 
(надзора) в сфере потребительского рынка; 

- совершенствование механизма использования судебной защиты прав потребителей; 
- совершенствование методов работы по рассмотрению обращений граждан о нарушении прав 

потребителей; 
- расширение информационно-просветительской деятельности в сфере защиты прав потребителей. 
При этом большое внимание на территории Ленинградской области уделяется организации системы 

правового образования потребителей и предпринимателей, усилению профилактических мер в сфере 
защиты прав потребителей, поддержке малоимущих и социально незащищенных слоев населения. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FC1E7ACB50660C751E07055383FA8F771182F0E727BE5EYCU9D
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FC1E7ACB50660C751E07055383FA8F771182F6EFY2UED
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FC1E7ACB50660C751E07055383FA8F771182F5E422YBUFD
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FC1E7ACB50660C751E07055383FA8F771182F0E727BE5EYCU9D
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0283FB1675CC5E3B067D470B07548CA59870588EF1E727BFY5UED
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FF1474CB53660C751E07055383FA8F771182F0E726BC59YCUDD
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FF1577CE56660C751E07055383FA8F771182F0E726B955YCUCD
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FF1474CB53660C751E07055383FA8F771182F0E726BC59YCUDD
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FF147BCA51660C751E070553Y8U3D
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FD1476C053660C751E070553Y8U3D
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E97209B2560C1BF0285FC1273C153660C751E070553Y8U3D
consultantplus://offline/ref=2CD9A51372609B0E9720843475C1BF0285FA1676C956660C751E070553Y8U3D


"Комментарий к Закону РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей" 
(постатейный) 
(Чернова О.А., Буряк Е.Ю.) 
(П... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 26.07.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 78 из 92 

 

Иные полномочия высшего исполнительного органа государственной власти соответствующего 
субъекта РФ, как это было указано ранее, устанавливаются федеральными законами, конституциями 
(уставами) и законами субъекта РФ. 

Так, полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области регулирования 
предпринимательской деятельности, связанной с приобретением и продажей товаров, регламентируются 
Федеральными законами от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации", от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации". Данные полномочия заключаются в реализации 
государственной политики в установленной сфере деятельности на территории субъекта РФ, принятии 
нормативных правовых актов, установлении нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов на территории субъекта РФ, разработке и реализации мероприятий, 
содействующих развитию торговли. 

Отдельными субъектами РФ приняты законодательные акты о государственном регулировании 
торговой деятельности (см., например: Закон Московской области от 24.12.2010 N 174/2010-ОЗ "О 
государственном регулировании торговой деятельности в Московской области"; Закон г. Санкт-Петербурга 
от 16.11.2010 N 582-139 "О государственном регулировании торговой деятельности в Санкт-Петербурге и о 
внесении изменений в статью 10 Закона Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге"), в которых содержатся нормы о разграничении полномочий органов законодательной и 
исполнительной власти соответствующего субъекта в области государственного регулирования торговой 
деятельности, определены формы государственной поддержки торговой деятельности на территории 
субъекта РФ, конкретные меры по их осуществлению. Кроме того, в законах субъектов РФ закреплены 
нормы, обязывающие субъект РФ разрабатывать программы развития торговой деятельности и вести 
торговые реестры. 

 
Статья 43. Ответственность за нарушение прав потребителей, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации 
 
Комментарий к статье 43 
 
1. Если в ходе осуществления проверочных мероприятий будут выявлены факты нарушения 

законодательства в области защиты прав потребителей, органам государственного надзора (их 
должностным лицам) предоставлено право использовать механизмы административного, уголовного и 
гражданского принуждения. Применение данных механизмов предполагает возбуждение и рассмотрение 
дел о нарушении законодательных и иных нормативно-правовых актов в области защиты прав 
потребителей, привлечение виновных лиц (продавца, исполнителя, изготовителя, уполномоченной 
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) к отдельным видам 
юридической ответственности. 

За совершение правонарушений, посягающих на права потребителей, действующее федеральное 
законодательство предусматривает административную, уголовную и гражданско-правовую 
ответственность. 

2. Административная ответственность установлена в КоАП РФ и принимаемых в соответствии с 
ним законах субъектов РФ об административных правонарушениях. Как средство административного 
принуждения ответственность применяется в целях защиты личности, охраны прав граждан-потребителей, 
охраны здоровья граждан, предупреждения новых правонарушений и имеет, бесспорно, мощный 
правоохранительный потенциал. 

Составы правонарушений, посягающих на отношения в области защиты прав потребителей, 
содержатся в ст. ст. 14.4, 14.4.2, 14.5, 14.7, 14.8, 14.15 КоАП РФ. Объектом посягательства данной группы 
административных правонарушений являются общественные отношения, возникающие между 
потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров 
(выполнении работ, оказании услуг). Объективная сторона административных правонарушений, являясь 
внешним проявлением противоправного виновного действия физического или юридического лица, может 
быть выражена в следующем: 

1) в осуществлении предпринимательской деятельности по продаже товаров, выполнению работ или 
оказанию населению услуг: 

- ненадлежащего качества или с нарушением требований, установленных в законодательных и иных 
нормативно-правовых актах РФ; 

- с нарушением требований о предоставлении потребителю необходимой информации, 
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установленной в ст. ст. 8 - 11 комментируемого Закона; 
- с нарушением требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт; 
2) в обмеривании, обвешивании, обсчете потребителя при реализации товара (работы, услуги); 
3) в введении потребителя в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товара 

(работы, услуги); 
4) в нарушении иных прав потребителей, к примеру, непредоставление потребителю полной и 

достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуги), установленных законом льгот и 
преимуществ; включение в договор условий, ущемляющих права потребителя; 

5) в нарушении установленных правил продажи отдельных видов товаров. 
Санкции приведенных статей КоАП РФ предусматривают административные наказания в виде 

предупреждения и административного штрафа. За повторно совершенное правонарушение, 
квалифицируемое по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ, по решению суда в отношении должностных лиц может быть 
назначено наказание в виде дисквалификации до одного года, в отношении юридических лиц и лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - в виде 
конфискации предмета административного правонарушения (т.е. товаров, не соответствующих образцам 
по качеству). За продажу недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных лекарственных 
средств для медицинского потребления, повлекшую причинение вреда здоровью граждан либо создавшую 
угрозу причинения вреда их жизни и здоровью, по постановлению суда может быть назначено наказание в 
виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. 

В качестве примера приведем данные, характеризующие административно-юрисдикционную 
деятельность территориальных органов Роспотребнадзора за 2012 г. Должностными лицами 
территориальных органов Роспотребнадзора при осуществлении федерального государственного 
надзора в области защиты прав потребителей в сфере розничной торговли в отношении виновных 
лиц были возбуждены 83723 дела об административном правонарушении, из которых 63% были 
связаны с реализацией продовольственных товаров. Всего были вынесены 114494 постановления 
о назначении административного наказания, главным образом в виде административного штрафа 
(93% дел). Основную долю выявленных нарушений в сфере розничной торговли (40%) составляли 
нарушения правил продажи отдельных видов товаров (ст. 14.15 КоАП РФ). Административные 
правонарушения, квалифицируемые по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ, составили соответственно 8,8%, по ч. 1 
ст. 14.5 КоАП РФ - 5,8%; по ст. 14.7 КоАП РФ - 4,2%; по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ - 19,3% <57>. 

-------------------------------- 
<57> Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2012 году: государственный доклад. М., 

2013. С. 27 - 28. 
 
За рассматриваемый период судами общей юрисдикции по результатам рассмотрения 

направленных органами Роспотребнадзора дел об административных правонарушениях были 
вынесены 707 постановлений о назначении административного наказания, из них в виде 
предупреждения - 133, дисквалификации - 1, административного штрафа - 522, конфискации 
предмета административного правонарушения - 26 <58>. 

-------------------------------- 
<58> Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях по форме N 1-АП за 2012 год // http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1775. 
 
3. Уголовная ответственность за нарушение требований комментируемого Закона предусмотрена 

ст. 238 УК РФ и наступает в том случае, если употребление некачественных или опасных пищевых 
продуктов повлекло за собой возникновение заболевания, отравление, причинение по неосторожности 
тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Обратимся к диспозиции ст. 238 УК РФ "Производство, 
хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности". Данное деяние посягает на здоровье граждан, а также на установленные 
законодательством гарантии прав и интересов потребителей. В частности, ст. 7 комментируемого Закона 
предусматривает, что "потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях 
его использования, хранения, транспортировки, утилизации был безопасен для жизни, здоровья 
потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя". 

Объективную сторону рассматриваемого преступного деяния образуют прежде всего действия, 
выразившиеся: 

- в производстве, хранении или перевозке в целях сбыта товаров (продукции), не отвечающих 
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требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей; 
- в сбыте данных товаров; 
- в неправомерной выдаче и в неправомерном использовании официальных документов, 

удостоверяющих соответствие товаров требованиям безопасности (сертификатов соответствия, 
деклараций о соответствии, гигиенических заключений, лицензий на производство товаров и т.п.). 

Согласимся с позицией М.М. Зейналова в том, что привлечение лица к ответственности за данное 
преступление возможно лишь при наличии двух условий: 

- доказанности не только самого факта производства, хранения или перевозки товаров и продукции в 
целях их сбыта, но и опасности этих действий для жизни или здоровья потребителей; 

- наличия у совершившего их лица осознания характера своих действий и их несоответствия 
требованиям безопасности, что не предполагает возможности принятия произвольного решения об 
уголовной ответственности <59>. 

-------------------------------- 
<59> Зейналов М.М. Предмет и объект уголовно-правовой охраны в составе преступления, 

связанного с производством, хранением, перевозкой либо сбытом товаров и продукции, выполнением 
работ или оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности // Современное право. 2011. N 6. С. 
148 - 150. 

 
В качестве мер уголовной ответственности к виновным лицам применяются наказания в виде 

штрафа, обязательных работ, принудительных работ, ограничения или лишения свободы на определенный 
срок. При наличии квалифицирующих обстоятельств, предусмотренных ч. ч. 2 и 3 ст. 238 УК РФ 
(совершение указанных действий группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в 
отношении товаров, предназначенных для детей в возрасте до шести лет; повлекших по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью, смерть одного человека, двух или более лиц), уголовно-правовая 
санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, 
принудительных работ на срок до пяти лет, лишения свободы на срок до десяти лет. 

4. Гражданско-правовая ответственность в форме возмещения вреда жизни или здоровью 
потребителя вследствие недостатков товаров, работ, услуг предусмотрена ГК РФ и комментируемым 
Законом. 

Параграф 3 главы 59 ГК РФ "Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 
работ и услуг" содержит общее правило возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, 
согласно которому "вред подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, 
выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, 
состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет". 

Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью потребителя вследствие недостатков 
товара (работы, услуги), конкретизируется также и в ст. 14 комментируемого Закона. Данная статья 
предусматривает полное возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потребителя 
вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, 
услуги). При повреждении здоровья потребителя возмещению подлежит утраченный потерпевшим 
заработок (доход), который он имел или определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные 
расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств и т.п. Правила возмещения вреда в 
случае смерти гражданина регулируются ст. ст. 1088 и 1089 ГК РФ. 

Компенсация причиненного потребителю морального вреда производится в соответствии с 
положениями ст. ст. 151, 1099 - 1101 ГК РФ и ст. 15 комментируемого Закона, в которой сформулированы 
следующие правила возмещения: 

- причиненный моральный вред подлежит компенсации только при наличии вины причинителя вреда; 
- размер такой компенсации определяется по решению суда и не ставится в зависимость от размера 

возмещения имущественного вреда. Разъяснение данного положения содержится в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.1994 N 7 "О практике рассмотрения судами дел о защите прав 
потребителей". В п. 25 Постановления Пленум разъясняет следующее: поскольку моральный вред 
определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, размер денежной 
компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от 
стоимости товара... а должен основываться на характере и объеме причиненных потребителю 
нравственных и физических страданий в каждом конкретном случае. 

Требования, связанные с возмещением вреда жизни или здоровью потребителя вследствие 
недостатков товаров (работ, услуг), носят имущественный характер. Законодатель предусмотрел 
возможность их удовлетворения в добровольном порядке. Однако несоблюдение потребителем 
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внесудебного (претензионного) порядка разрешения спора не должно являться препятствием реализации 
им права на судебную защиту, что нашло отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
29.09.1994 N 7. При принятии искового заявления следует иметь в виду, что истечение установленного 
законодательством пресекательного срока на предъявление гражданином претензии не является 
основанием к отказу в судебной защите, т.к. это противоречит ст. 46 Конституции РФ и рассматриваемому 
Закону. 

Реализуя предоставленное право на судебную защиту, потребитель при предъявлении иска должен 
руководствоваться правилами о подсудности, закрепленными в ст. 17 комментируемого Закона и ч. 7 ст. 29 
ГПК РФ. Иск может быть предъявлен в суд: 

- по месту нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель - 
его жительства; 

- по месту жительства или пребывания истца; 
- по месту заключения или исполнения договора. 
Обратиться в суд с заявлением в защиту прав потребителя, а также законных интересов 

неопределенного круга потребителей вправе должностные лица Роспотребнадзора и его территориальных 
органов, прокурор, органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей. Однако в 
связи с тем, что органы местного самоуправления и общественные объединения не наделены 
государственно-властными полномочиями в сфере защиты прав потребителей, при выявлении по жалобам 
потребителей товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, опасных для жизни и здоровья они 
незамедлительно должны обратиться в компетентный орган государственного надзора. 

 
Статья 44. Осуществление защиты прав потребителей органами местного самоуправления 
 
Комментарий к статье 44 
 
1. Создание условий для обеспечения населения муниципального образования услугами 

связи, услугами в области торгового, бытового обслуживания и общественного питания, 
транспортными услугами относится к вопросам местного значения и в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" находится в ведении муниципальных образований (поселения, городского округа). Органы 
муниципального управления в пределах предоставленных полномочий планируют развитие торгового и 
бытового обслуживания населения, обеспечивают рациональное размещение сети розничных торговых 
предприятий на территории муниципального образования. Они обеспечивают эксплуатацию объектов 
торгового обслуживания, находящихся в муниципальной собственности, обеспечивают закупку, хранение, 
переработку и продажу сельскохозяйственных продуктов. Определенные меры со стороны органов 
местного самоуправления принимаются к развитию системы торгового обслуживания социально 
незащищенных слоев населения, организации рынков и ярмарок, кроме того, оказывается содействие 
развитию рыночных инфраструктур на территории муниципального образования, созданию конкуренции на 
товарных рынках и преодолению монополистической деятельности в сфере торговли. 

В соответствии с действующим федеральным законодательством для обеспечения защиты прав 
потребителей органы местного самоуправления самостоятельно формируют соответствующие 
структуры в системе муниципальных органов власти, которыми обычно являются отделы по защите прав 
потребителей при городской администрации. В целом деятельность органов по защите прав потребителей 
при местной администрации сводится к рассмотрению жалоб потребителей, консультированию их по 
вопросам защиты прав потребителей; обращению в суды в защиту прав потребителей. При выявлении по 
жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, 
имущества потребителей и окружающей среды органы местного самоуправления незамедлительно 
извещают об этом федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и 
безопасностью товаров (работ, услуг). 

Таким образом, структурные подразделения муниципальных органов управления, реализующие 
задачи по защите прав потребителей, не обладают самостоятельными полномочиями по применению мер 
административного принуждения, а следовательно, при выявлении по поступившим жалобам фактов 
продажи потребителю товара (оказания услуги, выполнения работы) ненадлежащего качества либо 
опасного для их жизни и здоровья информируют об этом уполномоченные федеральные органы 
государственного надзора в сфере защиты прав потребителей (их территориальные органы). 
Информирование осуществляется посредством направления в федеральный орган государственного 
надзора справки по результатам проверки по жалобе потребителя при наличии состава административного 
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правонарушения в действиях продавца (исполнителя) <60>. 
-------------------------------- 
<60> Положение об отделе по защите прав потребителей администрации г. Хабаровска: утв. 

распоряжением мэра города Хабаровска от 07.04.2006 N 883-р // 
http://www.khabarovskadm.ru/consumer_rights/structure/index.php?ELEMENT_ID=75918. 

 
В качестве примера деятельности органов местного самоуправления по защите прав 

потребителей приведем данные отдела по защите прав потребителей администрации г. Хабаровска 
за 2012 г. 

В 2012 г. специалистами отдела от жителей городского округа было принято 7265 обращений 
по вопросам обеспечения населения услугами ЖКХ, транспорта, связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания, медицинскими и образовательными услугами и другими, 
жизненно необходимыми для населения. Из общего количества обращений на качество данных 
услуг поступило 723 жалобы <61>. 

-------------------------------- 
<61> Отчет о работе отдела по защите прав потребителей администрации г. Хабаровска в 2012 году // 

http://www.khabarovskadm.ru/consumer_rights/structure/index.php?ELEMENT_ID=91491. 
 
За аналогичный период в территориальное управление Роспотребнадзора поступило 3013 

обращений, при этом наибольшее их количество 1647 (54,7%) на нарушения прав потребителей при 
предоставлении услуг ЖКХ. Каждое третье (886) из поступивших обращений послужило поводом к 
проведению внеплановых контрольно-надзорных мероприятий <62>. 

-------------------------------- 
<62> Доклад о результатах и основных направлениях деятельности органов и организаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
Хабаровском крае за 2012 год и на период до 2015 года. Хабаровск, 2013. 
http://27.rospotrebnadzor.ru/documents/regional/other/. 

 
Специалисты отдела по защите прав потребителей в соответствии с предоставленными 

полномочиями вправе самостоятельно проводить специальные проверки для разрешения заявлений и 
жалоб потребителей, требовать при проведении проверок от руководителей организаций сведения, копии 
документов, связанные с обстоятельствами поступившей жалобы, давать обязательные указания об 
устранении выявленных нарушений <63>. Таким образом, отделы по защите прав потребителей 
содействуют потребителям в восстановлении и защите их прав. В подавляющем большинстве случаев 
(90%), споры, связанные с качеством товаров и услуг, разрешаются в досудебном порядке. Однако при 
отказе продавца (исполнителя) удовлетворить законные требования потребителя в досудебном порядке 
специалисты отделов обращаются в суд. 

-------------------------------- 
<63> Положение об отделе по защите прав потребителей администрации г. Хабаровска: утв. 

распоряжением мэра города Хабаровска от 07.04.2006 N 883-р. Пункты 4.5, 4.6. 
 
За 12 месяцев 2012 г. специалистами отдела было составлено 199 исковых заявлений 

гражданам, права которых были нарушены, состоялось 71 судебное заседание по искам 
администрации города в интересах потребителей. По решению суда потребителям был возмещен 
материальный ущерб на сумму 10 млн. руб. В бюджет городского округа "город Хабаровск" за 
нарушение законодательства о защите прав потребителей зачислены штрафы на сумму более 5 
млн. руб. <64>. 

-------------------------------- 
<64> Осуществление судебной защиты прав потребителей. Отдел по защите прав потребителей 

администрации г. Хабаровска // 
http://www.khabarovskadm.ru/consumer_rights/structure/index.php?ELEMENT_ID=86652. 

 
На территории муниципальных образований в структуре органов исполнительной власти могут 

создаваться и иные специализированные подразделения, осуществляющие проведение единой политики в 
сфере торговли, бытового обслуживания и пищевой промышленности. 

К примеру, в структуре администрации г. Хабаровска созданы и функционируют управление торговли, 
питания и бытового обслуживания и отдел пищевой промышленности и продовольственных ресурсов. 
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Основной целью деятельности специализированных структур местных администраций является создание 
условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания. Для достижения данной цели ими разрабатывается и реализуется 
комплекс мер: 

1) по содействию развитию предпринимательской деятельности и конкуренции в сфере 
потребительского рынка; 

2) по созданию благоприятных условий для эффективной работы предприятий пищевой 
промышленности, торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. 

В целях координации действий органов исполнительной власти, правоохранительных органов, 
общественных объединений, осуществляющих защиту прав потребителей на территории муниципального 
образования, при муниципальных органах власти и управления могут создаваться координационные органы 
по защите прав потребителей. Так, в 2013 году межведомственный координационный совет по защите прав 
потребителей был образован при администрации Чебулинского муниципального района Кемеровской 
области. Данный орган в целях обеспечения взаимодействия органов государственного и муниципального 
контроля, правоохранительных структур, общественных объединений потребителей и предпринимателей 
по вопросам защиты прав потребителей: 

- проводит анализ соблюдения законодательства о защите прав потребителей в различных секторах 
потребительского рынка; причин, вызывающих нарушения прав потребителей; 

- проводит мероприятия по обмену опытом работы между всеми ветвями национальной системы 
защиты прав потребителей; обобщает и распространяет практику работы органов местного 
самоуправления, организаций, учреждений и общественных объединений по защите прав потребителей 

- организует правовое просвещение потребителей; участвует в разработке учебных программ по 
вопросам защиты прав потребителей для образовательных учреждений, повышения квалификации 
работников органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей <65>. 

-------------------------------- 
<65> Положение о межведомственном координационном совете по защите прав потребителей 

Чебулинского муниципального района: утв. Постановлением администрации Чебулинского муниципального 
района от 12.04.2013 N 232-п // 
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/printable.php?do4=document&id4=506e1d8c-3044-46c9
-9d5c-5fbefc001541. 

 
Следует отметить также, что в целях предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в 

сфере потребительского рынка в структуре МВД России по субъектам РФ образованы подразделения 
экономической безопасности и противодействия коррупции. Основными задачами соответствующих 
подразделений в соответствии с Приказом МВД России от 17.01.2006 N 19 "О деятельности органов 
внутренних дел по предупреждению преступлений" являются: 

- выявление и документирование правонарушений, анализ состояния правопорядка в сфере 
потребительского рынка; 

- регулярное освещение в СМИ результатов проводимых мероприятий и операций; 
- информирование населения об основных способах обмана потребителей и нарушениях правил 

торговли. 
2. Органы по защите прав потребителей, по контролю (надзору) в области торгового и бытового 

обслуживания населения, осуществляющие свою деятельность на территории муниципальных 
образований, тесно взаимодействуют между собой. Данное взаимодействие государственных и 
муниципальных органов в области обеспечения качества товаров (работ, услуг) проявляется прежде всего 
в совместном участии в проверках, что позволяет эффективно осуществлять контрольные (надзорные) 
полномочия по выявлению некачественных и небезопасных для жизни и здоровья граждан товаров (работ, 
услуг) и пресечению выявленных нарушений. 

Так, в рамках соглашения о взаимодействии управления Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю и администрации г. Хабаровска в 2012 г. было проведено 9 проверок исполнения 
законодательства о защите прав потребителей в сфере реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров, оказания бытовых услуг населению, оказания услуг автостоянок, 
медицинских услуг. Совместно с Хабаровской транспортной прокуратурой за указанный период 
было проведено 7 проверок исполнения Закона РФ "О защите прав потребителей", Правил оказания 
услуг по перевозке пассажиров на железнодорожном, внутреннем водном и воздушном видах 
транспорта. Совместно со специалистами Государственной жилищной инспекции Правительства 
Хабаровского края проведено 3 проверки исполнения законодательства о защите прав 
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потребителей при оказании жилищно-коммунальных услуг управляющими компаниями ООО "ДВ 
Союз", ООО "Премиум-2", ООО "УК по ЖКХ Сервис-Центр". По фактам выявленных нарушений 
возбуждены дела об административных правонарушениях. 

Совместно с УУП УМВД города Хабаровска проведено 12 проверок исполнения 
законодательства о защите прав потребителей при оказании услуг на автозаправочных станциях. В 
ходе проверок были выявлены нарушения ст. ст. 9, 10 Закона РФ "О защите прав потребителей", п. 
п. 2, 3 Правил бытового обслуживания населения в РФ, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025, составлены справки. Недостатки устранены в 
установленные сроки <66>. 

-------------------------------- 
<66> Отчет о работе отдела по защите прав потребителей администрации г. Хабаровска в 2012 году // 

http://www.khabarovskadm.ru/consumer_rights/structure/index.php?ELEMENT_ID=91491. 
 
Однако следует отметить, что отсутствие четкого функционального разграничения полномочий между 

контрольно-надзорными органами, органами внутренних дел и органами местного самоуправления 
по-прежнему является источником создания административных барьеров в развитии предпринимательства 
на территории муниципального образования. 

3. Порядок рассмотрения обращений граждан органами местного самоуправления регламентируется 
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации". В указанном Федеральном законе определены виды обращений граждан, а также основные 
формы их направления в орган местного самоуправления или должностному лицу. Из содержания ст. 4 
Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ следует, что обращение может быть направлено гражданином 
в письменной форме или в форме электронного документа, кроме того, гражданин может изложить суть 
жалобы устно при личном приеме в органе местного самоуправления. 

С 30 июля 2010 г. вступил в действие Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", предусмотревший одновременно и возможность 
предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах, и право 
заявителя на получение указанных услуг в многофункциональном центре. 

Многофункциональным центром, в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ, является организация, созданная в форме государственного или муниципального учреждения и 
уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 
электронной форме, по принципу "одного окна". Правила организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Вместе с тем анализ перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 
МФЦ в Хабаровском крае, позволяет утверждать, что в настоящее время потребитель лишен возможности 
подать жалобу на нарушение своих прав в органы по защите прав потребителей через 
многофункциональный центр. Согласно перечню муниципальных услуг администрации города Хабаровска 
через МФЦ оказывается услуга по предоставлению информации по вопросам защиты прав потребителей 
<67>. 

-------------------------------- 
<67> Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ // Единый 

портал МФЦ Хабаровского края: http://mfc.khv.gov.ru/about/perechen/. 
 
Статья 45. Права общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов) 
 
Комментарий к статье 45 
 
1. Часть 1 комментируемой статьи развивает положения ст. 30 Конституции РФ, провозгласившей 

право каждого на объединение и закрепившей свободу деятельности общественных объединений в 
Российской Федерации. Содержание конституционного права граждан на объединение регулируется 
Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", ГК РФ, другими 
федеральными законами, регламентирующими статус отдельных видов общественных объединений, 
порядок их создания, деятельности, реорганизации и ликвидации на территории Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ право на объединение 
включает в себя: 
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- право создавать на добровольной основе общественные объединения для защиты общих интересов 
и достижения общих целей; 

- право вступать в существующие общественные объединения либо воздерживаться от вступления в 
них; 

- право беспрепятственно выходить из общественных объединений. 
Создание гражданами общественных объединений способствует реализации их прав и законных 

интересов. В аспекте комментируемой статьи создание общественных объединений потребителей 
способствует реализации прав потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего 
качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение 
информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, 
государственную и общественную защиту их интересов. 

2. Общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы), как это следует из содержания 
п. 1 комментируемой статьи, должны осуществлять свою деятельность в соответствии с уставом и 
законодательством РФ. Соблюдение Конституции РФ и законов является основной конституционной 
обязанностью всех субъектов общественных отношений, в том числе граждан и их объединений. Принцип 
законности является одним из основных принципов деятельности общественного объединения 
(Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ). 

Деятельность общественных объединений, а также создаваемых ими ассоциаций и союзов подчинена 
уставным целям, т.е. целям, предусмотренным в уставе общественного объединения. 

На сайте Союза потребителей РФ приведены данные об общем количестве объединений 
потребителей, созданных в Российской Федерации и являющихся членами СПРФ. 

В настоящее время членами СПРФ являются 98 общественных объединений потребителей 
различных организационно-правовых форм, наибольшее их количество создано и действует на 
территории Центрального и Приволжского федеральных округов (27 и 25 соответственно) <68>. 

-------------------------------- 
<68> Официальный сайт Союза потребителей Российской Федерации: 

http://www.potrebitel.net/spisok.shtml. 
 
3. В п. 2 комментируемой статьи определены основные права общественных объединений 

потребителей. Реализация данных прав напрямую подчинена уставным целям общественного 
объединения. 

Представители общественных объединений потребителей принимают активное участие в 
законопроектной деятельности. Формы такого участия определены, в частности, в Регламенте 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, утвержденном Постановлением ГД ФС РФ от 
22.01.1998 N 2134-II ГД. Для выяснения фактического положения дел и общественного мнения по вопросам 
законопроектной деятельности комитеты и комиссии ГД ФС РФ могут проводить парламентские слушания, 
конференции, совещания, круглые столы, семинары; представители общественных объединений могут 
быть приглашены на заседания комитетов и комиссий, заседания Государственной Думы для 
предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым законопроектам. В 
соответствии с требованиями федерального законодательства о техническом регулировании 
представители общественных объединений потребителей включаются в экспертные комиссии по 
техническому регулированию, технические комитеты по стандартизации для осуществления 
экспертизы проектов технических регламентов и стандартов (ч. 9 ст. 9, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 
27.12.2002 N 184-ФЗ). 

На важность широкой общественной дискуссии, в том числе при принятии всех законопроектов, 
ключевых государственных решений и стратегических планов, указал Президент РФ, обращаясь с 
Посланием к Федеральному Собранию РФ в 2013 г. <69>. Президент РФ отметил необходимость т.н. 
"нулевого" чтения с участием НКО и других институтов гражданского общества и призвал Общественную 
палату, Совет по правам человека и другие общественные и правозащитные организации "активно 
включиться в подготовку правовой базы для такого гражданского участия". 

-------------------------------- 
<69> Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию от 12.12.2013. 
 
В абз. 2 п. 2 комментируемой статьи определено право на осуществление экспертной оценки 

потребительских товаров и услуг. Предметом экспертизы выступают потребительские товары, работы и 
услуги, объектом экспертной оценки - их качество, безопасность, соответствие потребительских свойств 
установленным требованиям и заявленной информации о них. 
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Осуществлять независимую экспертизу в соответствии с решением Совета Союза потребителей РФ 
от 21.06.2005 вправе физическое лицо, аттестованное Экспертным советом Союза потребителей России и 
включенное в Реестр экспертов. Аттестация экспертов может проводиться обобщенно по определенным 
областям деятельности (промышленность, строительство, торговля, услуги и т.д.) и/или по определенным 
видам потребительских товаров, работ, услуг. 

Независимая экспертиза на рынке товаров и услуг необходима потребителю в случае спора о 
причинах возникновения недостатков товара, о природе выявленного дефекта (производственный или 
эксплуатационный). Экспертная оценка факта наличия дефекта и его причин завершается составлением 
экспертного заключения, необходимого для реализации прав и распределения ответственности для всех 
субъектов потребительского рынка <70>. 

-------------------------------- 
<70> Потребительская экспертиза. Практика и пути развития // Официальный сайт Союза 

потребителей Российской Федерации: http://www.potrebitel.net/center.shtml. 
 
Вместе с тем на практике нередко возникают сомнения в независимом характере такой экспертизы. 

Так, В.Р. Дворецкий полагает, что осуществление экспертизы общественным объединением, специально 
созданным для защиты прав потребителей, само по себе исключает даже возможность объективности при 
проведении экспертизы, т.к. экспертизу будет осуществлять одна из сторон спора <71>. Однако мы не 
разделяем данную позицию, т.к. принцип независимости положен в основу любой экспертной деятельности, 
независимо от субъектов, ее осуществляющих. 

-------------------------------- 
<71> Дворецкий В.Р. Постатейный комментарий к Закону Российской Федерации "О защите прав 

потребителей". 4-е изд., перераб. и доп. М.: ГроссМедиа; РОСБУХ, 2009. 
 
Так, в Положении об эксперте Союза потребителей РФ <72> в п. 4.5 определено, что "при 

проведении экспертизы эксперт независим, он не может находиться в какой-либо зависимости от 
организации или лица, заказавших экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе 
дела. Не допускается воздействие на эксперта со стороны судов, судей, органов дознания, 
следователей, прокуроров, а также иных государственных органов, организаций, объединений и 
отдельных лиц в целях получения заключения в пользу какой-либо из сторон или в интересах 
других лиц. Эксперт дает заключение, основываясь на результатах проведенных исследований в 
соответствии со своими специальными знаниями". 

-------------------------------- 
<72> Положение об эксперте Союза потребителей Российской Федерации: утв. решением Совета 

Союза потребителей РФ от 21.06.2005, протокол N 2 // Официальный сайт Союза потребителей Российской 
Федерации: http://www.potrebitel.net/documents/charter/848/. 

 
В абз. 3 п. 2 комментируемой статьи общественным объединениям предоставлено право на 

осуществление общественного контроля за соблюдением прав потребителей. 
Вместе с тем в комментируемом Законе не определены понятие общественного контроля, основные 

цели и формы его осуществления, права, обязанности и ответственность субъектов общественного 
контроля. Во исполнение поручения Президента РФ о формировании правовой базы гражданского участия 
в реализации основных направлений государственной политики был подготовлен проект Федерального 
закона "Об общественном контроле в Российской Федерации", в ст. 4 которого определены основные 
термины и понятия, в том числе понятие общественного контроля и основных форм его осуществления. 
Согласно законопроекту под общественным контролем предлагается рассматривать "деятельность 
субъектов общественного контроля по наблюдению, проверке и оценке соответствия общественным 
интересам деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 
объектов общественного контроля". К иным объектам общественного контроля в законопроекте 
относятся государственные и муниципальные организации и учреждения, общественные объединения и 
иные некоммерческие организации, а также коммерческие организации, деятельность которых затрагивает 
общественные интересы. 

Общественный контроль может осуществляться в форме общественного мониторинга, 
экспертизы, слушания, обсуждения, проверки, расследования, публичного отчета руководителей органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

Анализ комментируемого абзаца позволяет заключить, что общественные объединения потребителей 
в своей деятельности широко используют лишь отдельные из перечисленных форм общественного 
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контроля, а именно общественные проверки и проведение общественных экспертиз. Данный вывод находит 
подтверждение в письме Роспотребнадзора от 29.06.2005 N 0100/4938-05-32 "О полномочиях 
общественных объединений потребителей". В письме указано, что отдельные общественные организации 
по защите прав потребителей в качестве единственного и приоритетного направления своей деятельности 
определяют контрольные функции, организуя проверки хозяйствующих субъектов по вопросам, не 
относящимся к их компетенции, превратно истолковывая при этом принципы общественного 
(негосударственного) контроля, положенные в основу комментируемой статьи. По мнению 
Роспотребнадзора, основными ошибками при проведении проверочных мероприятий 
представителями общественных объединений потребителей следует считать: 

- требования о предъявлении субъектами предпринимательской деятельности трудовых договоров с 
работниками и их медицинских книжек; 

- проверку соблюдения санитарных правил и норм; 
- проверку наличия документов об образовании торговых работников, санитарно-эпидемиологических 

заключений и заключений Госпожнадзора; 
- проверку правильности применения контрольно-кассовых машин; 
- проверку наличия и порядка ведения журнала учета мероприятий по контролю, предусмотренного 

ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 134-ФЗ, субъектами которого общественные организации не 
являются, и прочие. 

Подобные факты, по мнению специалистов Роспотребнадзора, дискредитируют общественное 
движение потребителей и не способствуют ни росту его авторитета, ни взаимопониманию с 
предпринимательским корпусом <73>. 

-------------------------------- 
<73> Письма Роспотребнадзора от 29.06.2005 N 0100/4938-05-32 "О полномочиях общественных 

объединений потребителей"; от 15.10.2010 N 01/14810-0-32 "О принципах взаимодействия с 
общественными объединениями потребителей". 

 
Несмотря на то что законодательно статус субъектов общественного контроля не определен, анализ 

норм комментируемого абзаца ч. 2 данной статьи позволил нам выделить основные права общественных 
объединений потребителей как субъектов общественного контроля. Общественные объединения вправе: 

- направлять в орган государственного надзора и органы местного самоуправления информацию о 
фактах выявленных ими нарушений прав потребителей для проведения проверки этих фактов и принятия в 
случае их подтверждения мер по пресечению нарушений прав потребителей в пределах полномочий 
указанных органов; 

- участвовать в проведении экспертиз по фактам нарушений прав потребителей в связи с 
обращениями потребителей; 

- требовать от изготовителей (исполнителей, продавцов, уполномоченных организаций или 
уполномоченных индивидуальных предпринимателей, импортеров) представление документов 
(выполнение действий), обязанность представления (выполнения) которых по требованию потребителя 
установлена законом. 

В ст. ст. 8 - 11 комментируемого Закона определен характер предоставляемой потребителю 
информации. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя: фирменное 
наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес), режим работы, 
необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. Конкретные требования потребителя при обнаружении в товаре недостатков, 
нарушении исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг) определены соответственно в ст. ст. 
18, 28 комментируемого Закона. 

При проведении проверок общественные объединения потребителей руководствуются 
рекомендациями, утвержденными Советом Союза потребителей РФ <74>. В рекомендациях определены 
цель и предмет проверки, методы и порядок ее организации, возможные варианты реализации результатов 
проверки. О фактах, выявленных в ходе проверки нарушений прав потребителей и норм действующего 
законодательства, составляется акт по форме, установленной общественным объединением. Данный акт, 
однако, будет рассматриваться всего лишь как форма фиксации свидетельских показаний о возможных 
нарушениях предпринимателя в сфере прав потребителей. И при рассмотрении такого документа судом он 
должен оцениваться наравне с показаниями свидетелей продавца <75>. 

-------------------------------- 
<74> Рекомендации общественным объединениям потребителей по проведению проверок 

соблюдения продавцами, исполнителями работ и услуг прав потребителей и правил торгового и иных видов 
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обслуживания: утв. Советом Союза потребителей РФ (протокол N 7 от 05.03.2008) // Официальный сайт 
Союза потребителей Российской Федерации: http://www.potrebitel.net/documents/charter/2785/. 

<75> Жиров А.А. Общественный контроль за правами потребителей. Возможности злоупотребления // 
Административное право. 2011. N 3. С. 77 - 82. 

 
Так, суд постановил, что составляемые общественными организациями - объединениями 

потребителей протоколы по факту выявленных нарушений не являются для суда абсолютными 
доказательствами, поскольку составляются негосударственными контролирующими органами, 
являются лишь формой фиксации свидетельских показаний лиц, их подписавших. Представленный 
акт не обладает признаками допустимости доказательств, поскольку бесспорных доказательств 
вручения акта уполномоченному ответчиком лицу, ознакомления его с актом ни сам акт, ни иные 
материалы дела не содержат (см. подробнее: Апелляционное определение Московского городского 
суда от 06.12.2013 по делу N 11-39612). 

Распространение информации о правах потребителей, необходимых действиях по защите этих 
прав, о результатах сравнительных исследований качества товаров (работ, услуг), иной информации, 
которая будет способствовать реализации прав и законных интересов потребителей, в том числе через 
СМИ, по мнению специалистов Роспотребнадзора, должно являться приоритетным направлением 
деятельности общественного объединения потребителей (их ассоциаций и союзов). Информационная 
функция, возложенная на общественное объединение, наряду с его разъяснительной и просветительской 
работой призвана способствовать формированию более высокого уровня правовой грамотности граждан и 
оптимизации выбора ими соответствующих товаров (работ, услуг) в целях минимизации нарушений 
потребительских прав <76>. 

-------------------------------- 
<76> Письмо Роспотребнадзора от 29.06.2005 N 0100/4938-05-32 "О полномочиях общественных 

объединений потребителей"; письмо Роспотребнадзора от 15.10.2010 N 01/14810-0-32 "О принципах 
взаимодействия с общественными объединениями потребителей". 

 
В абз. 5, 6 и 7 ч. 2 комментируемой статьи определены основные формы взаимодействия 

общественных объединений потребителей с государственными органами. Данные формы связаны с 
реализацией закрепленного в Конституции РФ права на индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправления. В качестве обращений рассматриваются 
направленные в государственные органы (их должностным лицам) предложения, заявления или жалобы. 

Предложение, в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", является рекомендацией гражданина по 
совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению 
социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества и рассматривается в общем 
порядке. Общественные объединения потребителей вправе обратиться в федеральный орган 
исполнительной власти государственного надзора в области защиты прав потребителей со следующими 
предложениями: 

- принять меры по повышению качества товаров (работ, услуг); 
- приостановить производство и реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг); 
- отозвать с внутреннего рынка товары (работы, услуги), не соответствующие предъявляемым к ним и 

установленным законодательством РФ о техническом регулировании обязательным требованиям. 
Порядок рассмотрения обращений граждан и их объединений в органах прокуратуры 

регламентируется Инструкцией, утвержденной Приказом Генпрокуратуры России от 30.01.2013 N 45 "Об 
утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в 
органах прокуратуры Российской Федерации". Согласно п. 1.3 Инструкции обращение, поданное в орган 
прокуратуры объединением граждан, рассматривается как индивидуальное и подлежит разрешению в 
общем порядке: 

- в течение 3 дней с момента поступления в орган прокуратуры регистрируется; 
- в течение 30 дней со дня регистрации - подлежит рассмотрению и разрешению. Если поступившее в 

орган прокуратуры обращение не требует дополнительного изучения и проверки, срок его разрешения 
сокращается до 15 дней. 

Приказ Генеральной прокуратуры от 02.10.2007 N 155 "Об организации прокурорского надзора за 
законностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления" обязывает прокуроров при реализации полномочий по надзору за 
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законностью правовых актов взаимодействовать с общественными организациями и безотлагательно 
реагировать на все факты принятия в регионах нормативных правовых актов, противоречащих Конституции 
РФ и федеральному законодательству, путем принесения протестов. Пункт 4.2 Приказа Генпрокуратуры 
России от 07.12.2007 N 195 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина" обязывает прокурора безотлагательно реагировать на незаконные 
правовые акты в форме принесения протеста, в случае его отклонения - обращаться в установленном 
порядке с заявлением в суд. Полномочия прокурора по опротестованию противоречащих закону правовых 
актов и признанию их в судебном порядке недействительными определены в ч. 3 ст. 22 Федерального 
закона от 17.01.1992 N 2202-1. 

Еще одно направление взаимодействия может быть реализовано в рамках осуществления 
производства по рассмотрению дел об административных правонарушениях. 

Сообщения и заявления физических и юридических лиц, содержащие данные, указывающие на 
наличие события административного правонарушения, рассматриваются в соответствии со ст. 28.1 КоАП 
РФ в качестве повода к возбуждению дела об административном правонарушении. 

Следовательно, направленный общественным объединением потребителей акт о выявленных в ходе 
общественной проверки нарушениях прав потребителей и/или требований действующего законодательства 
в орган государственного надзора (территориальный орган Роспотребнадзора, орган прокуратуры, иной 
субъект административной юрисдикции) является поводом к возбуждению производства по делу об 
административном правонарушении. 

К примеру, в ходе проведенных в 2012 г. общественными организациями потребителей 
проверок соблюдения прав потребителей и правил торгового, бытового и иных видов 
обслуживания населения было зафиксировано 10074 нарушения, большинство из которых 
заключалось в отсутствии или недостоверности информации (29,7%), реализации товаров 
ненадлежащего качества (28,5%), отсутствии сертификатов (13,8%). По результатам проверок, 
проведенных в 2012 г., уполномоченными органами государственного надзора было оштрафовано 
19 предприятий на сумму 120 тыс. руб., 38 должностных лиц на сумму 150,5 тыс. руб. <77>. 

-------------------------------- 
<77> Результаты деятельности Союза потребителей Российской Федерации в 2012 году (по данным 

отчетов 44 организаций) // Официальный сайт Союза потребителей Российской Федерации: 
http://www.potrebitel.net/documents/1501/71990/. 

 
Право на обращение в суды с заявлениями в защиту прав и законных интересов отдельных 

потребителей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей) могут реализовать 
общественные объединения потребителей, имеющие статус юридического лица (ст. 27 Федерального 
закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ). Указание на необходимость государственной регистрации 
общественного объединения для реализации рассматриваемого права имеется в п. 20 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17. При этом в Постановлении 
разъясняется, что в защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей 
общественными объединениями могут быть заявлены лишь требования, целью которых является 
признание действий ответчика противоправными или прекращение противоправных действий 
ответчика. 

Анализ результатов деятельности Союза потребителей РФ в 2012 г. свидетельствует о 
незначительном количестве составленных и поданных в суд исковых заявлений в интересах 
потребителей. Так, по данным отчетов 44 организаций, в 2012 г. по обращениям потребителей было 
составлено 9155 исковых заявлений, из которых судебным решением было завершено 2467 <78>. 

-------------------------------- 
<78> Результаты деятельности Союза потребителей Российской Федерации в 2012 году (по данным 

отчетов 44 организаций) // Официальный сайт Союза потребителей Российской Федерации: 
http://www.potrebitel.net/documents/1501/71990/. 

 
За этот же период в целом по Российской Федерации в судах общей юрисдикции было 

рассмотрено 304864 дела о защите прав потребителей, в том числе 205207 - с удовлетворением 
заявленных требований <79>. 

-------------------------------- 
<79> Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских дел по первой 

инстанции по форме N 2 за 2012 год // http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1775. 
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Право участвовать в формировании открытых и общедоступных государственных 
информационных ресурсов в области защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров 
(работ, услуг) было предоставлено общественным объединениям потребителей Федеральным законом от 
18.07.2011 N 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Правила формирования и ведения государственного информационного ресурса в области 
защиты прав потребителей утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.02.2013 N 129 "О 
государственном информационном ресурсе в области защиты прав потребителей" (вместе с Правилами 
формирования и ведения государственного информационного ресурса в области защиты прав 
потребителей). 

Государственный информационный ресурс (далее - ГИР) представляет собой организованную 
совокупность документированной информации по вопросам защиты прав потребителей, качества и 
безопасности товаров (работ, услуг) и формируется в целях: 

- распространения актуальной и достоверной информации по вопросам защиты прав потребителей, 
качества и безопасности товаров (работ, услуг), соблюдения требований технических регламентов; 

- обеспечения свободного доступа всех заинтересованных лиц к данной информации; 
- реализации права потребителей на просвещение в области защиты их прав. 
Доступ к данному информационному ресурсу осуществляется через официальный сайт 

Роспотребнадзора по адресу http://rospotrebnadzor.ru, плата за пользование ресурсом не взимается. 
Обязательному размещению в ГИР подлежат сведения о наименовании общественных объединений 
потребителей (их ассоциаций, союзов), их местонахождении, об осуществляемой ими деятельности в 
области защиты прав потребителей и ее результатах. 

 
Статья 46. Защита прав и законных интересов неопределенного круга потребителей 
 
Комментарий к статье 46 
 
1. В комментируемой статье определены меры, направленные на защиту прав и законных 

интересов неопределенного круга потребителей, прежде всего посредством предупреждения 
причинения вреда их жизни, здоровью и имуществу. 

Основанием предъявления иска о прекращении противоправных действий изготовителя 
(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 
предпринимателя, импортера) является опасность причинения вреда в будущем. Предъявление иска в 
суд может повлечь запрет деятельности, создающей опасность для потребителей. В соответствии с ч. 2 ст. 
1065 ГК РФ суд вправе обязать ответчика не только возместить причиненный вред, но и приостановить или 
прекратить соответствующую деятельность, "если причиненный вред является последствием эксплуатации 
предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред 
или угрожает новым вредом". 

2. Предъявляемый уполномоченными на то субъектами иск в суд в отношении неопределенного 
круга потребителей в теории процессуального права принято относить к категории групповых исков, 
поскольку конструкция иска позволяет защитить публично-правовой интерес и ни в коей мере не 
затрагивает частноправовых интересов отдельных лиц. К примеру, подача территориальным органом 
Роспотребнадзора иска к производителю некачественной продукции может привести лишь к 
приостановлению выпуска данного вида продукции или запрету ее последующей реализации, однако не 
предусматривает возможности имущественной компенсации убытков отдельных участников 
неопределенного круга лиц <80>. 

-------------------------------- 
<80> Колосова В.В. Виды исков в гражданском судопроизводстве. Групповые и производные иски. 
 
Таким образом, непосредственно в деле по иску о защите интересов неопределенного круга лиц 

вопрос о возмещении ущерба конкретным лицам не решается <81>. Данная позиция нашла отражение в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17, в п. 20 которого разъяснено, что "в 
защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей... могут быть заявлены 
лишь требования, целью которых является признание действий ответчика противоправными или 
прекращение противоправных действий ответчика". 

-------------------------------- 
<81> Бахарева О.А. Некоторые вопросы судопроизводства по делам о защите прав, свобод и 
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интересов неопределенного круга лиц // Администратор суда. 2013. N 2; Толчеев Н.К., Горохов Б.А., 
Ефимов А.Ф. Подготовка гражданских дел к разбирательству в судах общей юрисдикции: Практическое 
пособие / Под ред. Н.К. Толчеева. М., 2012. 

 
Так, в 2012 г. в суды общей юрисдикции территориальными органами Роспотребнадзора были 

поданы 723 иска, в том числе 70 исков в защиту неопределенного круга потребителей. Это почти 
вдвое меньше, чем в 2011 г., и связано, по всей видимости, с тем, что потребители все чаще подают 
иски в суд самостоятельно. Большинство исков было подано на кредитные организации - 97% в 
2011 г., 90% - в 2012 г. <82>. 

-------------------------------- 
<82> Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2012 году: государственный доклад. М., 

2013. С. 42. 
 
Приведем отдельные примеры, характеризующие деятельность территориальных органов 

Роспотребнадзора по судебной защите неопределенного круга потребителей. 
В 2013 г. Управлением Роспотребнадзора по Тверской области был подан иск в суд в защиту 

неопределенного круга потребителей к МУП "Ким ТЭК". В ходе экспертного исследования было 
установлено, что вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиНа. По решению суда ответчик должен был до 1 февраля 2014 года устранить все нарушения 
<83>. 

-------------------------------- 
<83> О работе Управления Роспотребнадзора по Тверской области в судебной защите прав 

потребителей услуг ЖКХ в 2013 году // Пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Тверской области: 
http://69.rospotrebnadzor.ru/press/release/102567/print/. 

 
В 2014 году Московский районный суд по иску Управления Роспотребнадзора в Калининграде 

обязал ООО "УК РСУ 6" прекратить противоправные действия в отношении неопределенного круга 
потребителей в части включения в договоры на оказание услуг по ремонту, содержанию, 
управлению общим имуществом многоквартирными домами с потребителями условий п. п. 3.4.1, 
3.4.2, ущемляющих права неопределенного круга потребителей, и довести до потребителей решение 
суда через средства массовой информации в 20-дневный срок со дня вступления решения суда в 
законную силу <84>. 

-------------------------------- 
<84> Роспотребнадзор в Калининграде через суд защитил потребителей от произвола ООО "УК РСУ 

6" // Бизнес-Калининград: http://kaliningraddaily.com/market/shtraf/2014021317745. 
 
3. Неопределенность круга потребителей указывает на то, что в момент подачи иска в суд не 

представляется возможным установить всех граждан, права которых были нарушены ответчиком 
(изготовителем, исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным 
индивидуальным предпринимателем, импортером) в результате противоправных действий последнего. 

4. В абз. 1 комментируемой статьи расширен перечень субъектов, уполномоченных на 
предъявление исков в суд в целях защиты прав и законных интересов неопределенного круга 
потребителей. Речь идет о наделении данными полномочиями всех органов государственного надзора, в 
том числе органов прокуратуры. Ранее действующая редакция комментируемой статьи Закона 
предоставляла полномочия по защите прав и законных интересов неопределенного круга потребителей в 
судебном порядке только уполномоченным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору. 

5. При удовлетворении иска суд обязывает правонарушителя довести до сведения потребителей 
принятое решение суда. Решение, принятое судом, может быть доведено до сведения потребителей 
через средства массовой информации или иным способом. Срок, в течение которого данная информация 
должна быть доведена до потребителя, также устанавливается судом в принятом им решении. 

Так, Таганрогский городской суд Ростовской области признал действия ООО "ОлИс" 
противоправными, обязал прекратить эти действия, а также довести решение суда до сведения 
потребителей путем размещения его в "Уголке потребителя", расположенном в магазине 
"Продукты" по <адрес> в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу (см.: 
решение Таганрогского городского суда Ростовской обл. от 15.12.2010 по делу N 2-7255/10). 

Так, Димитровградский городской суд Ульяновской области по иску общественной 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=3ED7E36CED5B0A0DC896E78F05781208C465F15F7F711CEAB0C25731Z6U2D
consultantplus://offline/ref=3ED7E36CED5B0A0DC896E88310781208C464F05B7B7C41E0B89B5B3365088E0966BDB6AFZBU6D
consultantplus://offline/ref=3ED7E36CED5B0A0DC896E88310781208C16BF25878711CEAB0C257316207D11E61F4BAA6B6FABEZ6UDD


"Комментарий к Закону РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей" 
(постатейный) 
(Чернова О.А., Буряк Е.Ю.) 
(П... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 26.07.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 92 из 92 

 

организации по защите прав потребителей обязал ООО "Сервис-Центр" довести до сведения 
потребителей решение суда путем публикации в газете "Димитровград" информации следующего 
содержания: 

"Вниманию потребителей!" 
7 ноября 2011 года Димитровградским городским судом рассмотрено дело по иску 

Димитровградской городской общественной организации по защите прав потребителей "Защита" к 
обществу с ограниченной ответственностью "Сервис-Центр". 

Суд установил: в нарушение действующего законодательства в торговой точке, 
расположенной по адресу: г. Димитровград, ул. Э*, д. **, осуществлялась продажа товаров без 
соблюдения прав потребителей и правил торгового обслуживания потребителей. 

Суд признал действия ООО "Сервис-Центр" противоправными в отношении неопределенного 
круга потребителей" (см.: решение Димитровградского городского суда Ульяновской области от 
07.11.2011 по делу N 2-2392/2011). 

6. Вступившее в законную силу решение суда о признании действий ответчика противоправными не 
будет иметь непосредственно правопорождающего значения для неопределенного круга лиц <85>. Вместе 
с тем оно создаст преюдицию для предъявления последующих требований потребителями, права и 
законные интересы которых были нарушены неправомерными действиями ответчика. Таким образом, 
обстоятельства, установленные судом по иску в защиту неопределенного круга потребителей, не 
подлежат доказыванию и не могут быть оспорены в последующем при рассмотрении судом 
индивидуальных исков потребителей о защите своих прав. Следовательно, потребителю при предъявлении 
иска в суд о защите его прав не нужно будет доказывать следующие обстоятельства: имели ли место такие 
противоправные действия, были ли они совершены изготовителем; ему необходимо будет доказать 
причинную связь наступивших последствий с противоправными действиями, установленными судом, и 
обосновать размер ущерба, подлежащего возмещению <86>. 

-------------------------------- 
<85> Бахарева О.А. Некоторые вопросы судопроизводства по делам о защите прав, свобод и 

интересов неопределенного круга лиц // Администратор суда. 2013. N 2. 
<86> Парций Я.Е. Комментарий к Закону РФ "О защите прав потребителей" (постатейный). 2006. 
 
7. В абз. 4 комментируемой статьи определены возможные виды расходов, подлежащих 

возмещению по решению суда в случае удовлетворения заявленного иска. Право на возмещение 
расходов, возникших до обращения в суд, и издержек, связанных с рассмотрением дела, предоставлено 
общественным объединениям потребителей (их ассоциациям, союзам), зарегистрированным в качестве 
юридического лица, органам местного самоуправления. 

В качестве судебных расходов в соответствии с положениями процессуального законодательства 
РФ (ст. 101 АПК РФ, ч. 1 ст. 88 ГПК РФ) рассматриваются государственная пошлина и издержки 
сторон, связанные с рассмотрением дела. В соответствии с НК РФ прокуроры, федеральные органы 
исполнительной власти по контролю (надзору) в сфере защиты прав потребителей, их территориальные 
органы, органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации, 
союзы) по искам, предъявляемым в суд в интересах потребителя, группы потребителей либо 
неопределенного круга потребителей, освобождены от уплаты государственной пошлины (п. п. 9, 13 ч. 
1 ст. 333.36 НК РФ). 

В качестве судебных издержек признаются денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, 
экспертам, специалистам и переводчикам; почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные 
судом необходимыми расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в том числе расходы на 
проведение независимой экспертизы, если в результате проведения такой экспертизы были установлены 
нарушения обязательных требований к товарам (работам, услугам) (ст. 106 АПК РФ, ст. 94 ГПК РФ). 

Исходя из смысла комментируемой статьи органам государственного надзора, обратившимся в суд с 
заявлением в интересах неопределенного круга потребителей, судебные расходы не возмещаются, т.к. они 
содержатся за счет федерального бюджета. 
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