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ВВЕДЕНИЕ 

 

Защита прав потребителей является одной из важнейших проблем в 

современном гражданском праве России. 

Экономический фактор в настоящее время преобладает во многих сферах 

общественных отношений, в том числе и на потребительском рынке. Это 

реальность, с которой необходимо считаться. В условиях рыночной экономики 

практически каждый гражданин, выступая в роли потребителя товаров, работ и 

услуг, нуждается в правовой защите своих нарушенных прав. 

Указанное обстоятельство обусловливает изучение норм действующего 

законодательства, регулирующих соответствующие права потребителя. В 

настоящее время вопрос о защите прав потребителя имеет как теоретическое, 

так и практическое значение для уяснения и разрешения на практике ситуаций, 

связанных с использованием лицом тех возможностей, которые закон 

предоставляет ему для защиты своего субъективного права, поскольку правовое 

регулирование отношений с участием потребителей призвано регламентировать 

в первую очередь устранение правовых последствий нарушения прав 

потребителей. 

В процессе изучения курса «Защита прав потребителей» студенты должны 

познать юридическую природу права потребителя на информацию, на 

безопасность и надлежащее качество товаров, работ, услуг. Кроме того, 

студенты должны получить представление о юридической ответственности 

продавца, изготовителя, исполнителя, а также судебной защите прав 

потребителей. 

Для лучшего освоения курса материал изложен в простой, удобной форме, 

максимально приближенной по содержанию к нормативным правовым 

источникам. 

Программные вопросы курса «Защита прав потребителей» 

рассматриваются во взаимосвязи с другими юридическими дисциплинами, 

такими как гражданское право, гражданско-процессуальное право, 

предпринимательское право, административное право и др.  

Курс «Защита прав потребителей» предусматривает проведение лекций, 

семинарских занятий с целью закрепления полученных теоретических знаний 

путем изучения отдельных положений ч.1, ч.2 и ч.3 Гражданского кодекса РФ, 

например норм о розничной купле-продаже, а также Закона РФ «О защите прав 

потребителей», иных источников законодательства о ЗПП РФ и РТ (законов и 

подзаконных актов), исследования юридической практики, включая судебную, 

решения тестов и задач, составления проектов юридических документов 

(исковых заявлений, претензий, жалоб и др.). 

Освоение студентами курса «Защита прав потребителей» связано с 

необходимостью осуществления самостоятельной работы, куда включается 

изучение теоретического материала по темам программы, подготовка к 

семинарским занятиям, решение задач, тестов, изучение отдельных источников 

законодательства о ЗПП РФ и РТ и практики их применения, а также 
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источников специальной литературы. При этом студент должен использовать 

исторический метод, метод сравнительного правоведения, сравнивая, в 

частности, федеральное и республиканское законодательство о ЗПП. 

Приведенный в настоящей программе перечень основного нормативного 

материала имеет как учебную цель - показать студентам многообразие 

источников правового регулирования отношений с участием потребителей, так 

и прикладное значение - помощь в практическим применении законодательства 

о ЗПП и отыскании необходимого нормативного акта. В перечне нормативного 

материала приводятся и акты, которые уже утратили свою силу. Это связано с 

необходимостью исследования нормативного материала и в историческом 

аспекте. 

Учебное пособие по дисциплине «Защита прав потребителей» 

представляет собой пособие для студентов дневного отделения юридического 

факультета, позволяющий облегчить задачу студентов в изучении сложных 

проблем в области защиты прав потребителей, привить навыки работы с 

действующим законодательством, правильного его применения, обоснованного 

решения различных практических ситуаций. 

Учебное пособие по курсу «Защита прав потребителей» предназначен для 

студентов 4 курса юридического факультета. Его структура и содержание 

разработаны в полном соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (профиль подготовки «Гражданское право»).  
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Лекция 1.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

1. Исторический аспект вопроса. 

2. Понятие, предмет и особенности законодательства о защите прав 

потребителей. 

3. Структура законодательства о защите прав потребителей. 

4. Субъектный состав законодательства о защите прав потребителей. 

5. Международные правовые акты в структуре законодательства 

о защите прав потребителей. 

6. Особенности гражданско-правового договора с участием потребителя. 

 

1. 

        Законодательство о защите прав потребителей как отрасль права появилось 

в Российской Федерации в начале 1990 года. 

        В советский период отношения граждан по удовлетворению 

потребительских прав регулировались, в основном, нормами 

кодифицированного гражданского законодательства (Гражданским кодексом 

РСФСР, Основами гражданского законодательства РСФСР), которыми 

устанавливались общие требования, призванные служить базой для 

специального законодательства, норм, правил в сфере гражданского 

потребления, работ, услуг, купли-продажи товаров и т.д. 

        Однако в издаваемых нормативных актах традиционно в полном объеме не 

учитывалась специфика взаимоотношений потребителей в организации сфер 

обслуживания. 

        Некоторые виды фактически существовавших договоров вообще не 

укладывались в действовавшие гражданско-правовые соглашения. 

        Значительным упущением ранее существовавшего законодательства 

являлось отсутствие системы специальных гарантий охраны прав граждан при 

заключении договоров, направленных на обслуживание их потребностей в 

области купли-продажи, услуг, работ и т.д. 

        В этот период существовало множество подзаконных актов, которые 

регламентировали отдельные сферы взаимоотношений с участием граждан-

потребителей. Надо отметить, что издаваемые ведомственные акты, как 

правило, содержали нормы, ущемлявшие интересы потребителей, а в 

некоторых случаях прямо противоречившие законодательству. 

        Действовавшие в это время правовые нормы не вполне соответствовали 

нормам международного права, в частности, руководящим принципам для 

защиты интересов потребителей, принятых 9 апреля 1985 года Организацией 

Объединенных Наций (резолюция Ассамблеи ООН 30/248). 

        Это несоответствие в принятых в СССР нормах проявилось прежде всего в 

отсутствии ряда важных прав потребителей: 
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 права на информацию; 

 права на безопасность всех услуг; 

 права на возмещение вреда, в том числе компенсации морального вреда; 

 права на объединение в потребительские организации для защиты 

собственных интересов и т.д. 

       Как указывалось, выше, действовавшие нормы надлежащим образом 

законодательно не были урегулированы, что выражалось в отсутствии 

механизма реализации, а поэтому зачастую они носили декларативный 

характер. 

        Фактически отсутствовала система государственной защиты интересов 

потребителей. Такое положение способствовало созданию условий для 

навязывания потребителям явно невыгодных для них условий договора, 

товаров, не пользующихся спросом и т.д. 

        После распада СССР, в переходный период экономического развития 

Росси, в условиях свободы предпринимательской деятельности, тотального 

дефицита товаров общего спроса, отсутствия культуры потребления, 

добросовестности изготовителей, исполнителей, продавцов, импортеров 

необходимость в специальном законодательстве в области защиты прав 

потребителей особенно возросла. 

        Впервые попытка принятия законодательства в области защиты прав 

потребителей была осуществлена в 1988 году, когда был разработан проект 

Закона СССР «О качестве продукции и защите прав потребителей». 

        Однако проект был односторонним, ибо в основном решал проблемы 

обеспечения качества товаров и услуг, только один раздел закона содержал 

нормы, направленные на защиту интересов потребителей. Но главный 

недостаток проекта закона был в том, что он не устанавливал различий между 

потребителем-гражданином и потребителем-юридическим лицом, не было 

определено положение гражданина-потребителя по отношению к другим 

субъектам правоотношений. 

       Проект закона был отвергнут, так как его положения носили 

декларативный характер, он не закреплял в полном объеме права гражданина-

потребителя. 

        Нарождавшиеся рыночные отношения требовали создания 

потребительского законодательства, поэтому 22 мая 1991 года был принят 

первый Закон СССР «О защите прав потребителей». 

        Однако в связи с распадом Советского Союза он не вступил в силу. Но сам 

Закон впервые вышел из рамок гражданского законодательства, так как 

содержал положения о защите прав потребителей и одним из первых закрепил 

право потребителей-граждан на компенсацию за причиненный моральный вред. 

Но права о защите прав потребителей продолжали носить декларативный 

характер. 

        7 февраля 1992 года был принят Федеральный Закон РФ «О защите прав 

потребителей», который вступил в действие 7 апреля 1992 года. Он 

значительно приблизился к международным нормам. 
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        Законом была установлена норма, которая запретила снижать гарантии 

защиты прав потребителей при принятии других нормативных норм по 

сравнению с установленными этим Законом. 

        Кроме этого, законом только правительству дано право принимать 

нормативные акты, затрагивающие интересы потребителей, запрещено ему же 

поручать принятие таких норм (актов) министерствам и ведомствам. 

        Наконец, Закон закрепил важнейшее положение, что потребителем 

является гражданин, который приобретает или намеривается приобрести 

товары (работы, услуги) для личных нужд. А юридические лица были 

выведены из сферы действия данного Закона. 

        Помимо этого, Закон закрепил признанные международным сообществом 

права потребителей и гарантии их реализации, предусмотрел повышенные 

гарантии защиты при причинении вреда жизни, здоровью или имуществу 

граждан, установил 10-летний срок ответственности изготовителя за 

выпущенную продукцию (длительного пользования) как перед потребителем, 

так и перед другими лицами, независимо от наличия между ними договорных 

отношений. Принятый закон гарантировал право потребителей выбирать 

подсудность по своему усмотрению: либо по месту нахождения потребителя, 

либо по месту нахождения ответчика; потребитель освобождался от уплаты 

государственной пошлины при предъявлении исков. 

        Этот закон наряду с индивидуальной защитой потребителя предусмотрел и 

возможность коллективной защиты. Закон установил право государственных 

органов пресекать нарушения потребительского законодательства с 

привлечением виновных к административной, уголовной, гражданско-правовой 

ответственности. 

        Законом введена возможность предъявления исков в интересах 

неопределенного круга потребителей при нарушении их прав. 

        Ранее основным органом, контролировавшим соблюдение 

потребительского законодательства, являлось Министерство по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП РФ), 

однако в силу Закона государственный контроль и надзор за соблюдением 

законов и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих отношения в 

области защиты прав потребителей был возложен на Роспотребназдор. 

Определенные функции по защите прав потребителей Закон возложил на 

органы местного самоуправления, на общественные объединения 

потребителей. 

        Как видно из вышеизложенного, существенное закрепление гарантий 

защиты интересов потребителей от органов власти до общественных 

объединений, которые позволили им реально участвовать в формировании 

потребительской политики в государстве, нашло значительное отражение в 

Законе «О защите прав потребителей». 

         Появление в России современного потребительского законодательства, 

которое активно защитило интересы потребителей, стало выгодно 

предпринимателям, так как бизнес, вышедший на цивилизованный простор 
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построения отношений с потребителем, стал опираться на определенные 

правила (Кодекс поведения), которые устанавливали повышенные (по 

сравнению с законодательством) обязательства бизнеса в отношениях с 

потребителями. 

        Продолжается процесс сближения потребительского законодательства 

стран СНТ, Евросоюза и других международных формирований. Таким 

примером является международное соглашение 2005 года «Об основных 

направлениях сотрудничества государств-участников в области защиты прав 

потребителей». 

 2.  

В процессе правового регулирования отношений с участием потребителей 

нормы гражданского права имеют господствующее положение. Тем не менее, 

необходимо отметить роль соответствующих норм предпринимательского, 

административного, гражданско-процессуального, муниципального, уголовного 

права, без которых правовое регулирование защиты прав потребителей 

невозможно вообще. Например, ряд норм предпринимательского права (если 

рассматривать его как отрасль) устанавливают правовое обеспечение качества 

товаров, работ и услуг, что само по себе является определенной гарантией 

успешной реализации права потребителя на безопасность товара (работы, 

услуги), закрепленной в ст. 7 Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Спецификой действующего законодательства о защите прав потребителей, 

состоящего из совокупности нормативных правовых актов, которые носят 

разноотраслевой характер, можно считать выделение его в качестве 

специальной комплексной отрасли законодательства. Анализ законодательства 

о защите прав потребителей в юридической литературе, проводимый в разные 

периоды его становления, указывал на комплексную природу этого 

законодательства. 

Основу данного правового института составляют правовые нормы о 

субъективных правах потребителей. 

Общественные отношения, урегулированные нормами законодательства о 

защите прав потребителей можно разделить на два блока, а именно 

общественные отношения, целью которых является реализация: 

 частных интересов; 

 публичных интересов. 

Отношения первого блока основаны на базовых принципах гражданского 

права, таких, как юридическое равенство сторон, автономия воли и 

имущественная самостоятельность их участников. Таким образом, в первый 

блок входят, например, договорные отношения между потребителем и его 

контрагентами (продавец, изготовитель, исполнитель) по поводу продажи 

товаров, выполнению работ, оказанию услуг и т.д. 

Согласно разъяснениям, указанным в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 29 сентября 1994 г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о 

защите прав потребителей» (с посл. изм. и доп.), к рассматриваемым 
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отношениям необходимо относить отношения, возникающие из следующих 

договоров: 

1. розничной купли-продажи; 

2. аренды, включая прокат; 

3. найма жилого помещения, в том числе социального найма, в части 

выполнения работ, оказания услуг по обеспечению надлежащей 

эксплуатации жилого дома, в котором находится данное жилое 

помещение, по предоставлению или обеспечению предоставления 

нанимателю необходимых коммунальных услуг, проведению текущего 

ремонта общего имущества многоквартирного дома и устройств для 

оказания коммунальных услуг (п. 2 ст. 676 ГК РФ); 

4. подряда (бытового, строительного, подряда на выполнение проектных и 

изыскательных работ, на техническое обслуживание приватизированного, 

а также другого жилого помещения, находящегося в собственности 

граждан); 

5. перевозки граждан, их багажа и грузов; 

6. комиссии; 

7. хранения; 

8. из договоров на оказание финансовых услуг, направленных на 

удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд потребителя-

гражданина, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, в том числе предоставление кредитов, открытие и ведение 

счетов клиентов-граждан, осуществление расчетов по их поручению, 

услуги по приему от граждан и хранению ценных бумаг и других 

ценностей, оказание им консультационных услуг; 

9. банковского вклада; 

10. страхования; 

11. других договоров, направленных на удовлетворение личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Также отметим, что только с 20 декабря 1999 г. (день официального 

опубликования Федерального закона от 17 декабря 1999 г. «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О защите прав 

потребителей») отношения, регулируемые законодательством о защите прав 

потребителей, могут возникать из договора банковского вклада, в котором 

вкладчиком является гражданин, и других договоров, направленных на 

удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

В рамках отношений второго блока, основанных на принципах власти и 

подчинения, неравенства, действия определенных субъектов для цели защиты 

прав потребителей обеспечиваются механизмом государственного 

принуждения. Особенность данных отношений состоит в следующем: одной из 

сторон в них всегда выступает государство через какой-либо уполномоченный 

орган публичной власти, а другой - контрагент потребителя. Например, 
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отношения по поводу лицензирования отдельных видов деятельности (работы, 

услуги), стандартизации и сертификации товаров и услуг, что, соответственно, 

гарантирует успешную реализацию права потребителя на безопасность товара, 

работы и услуги. Следовательно, непосредственное участие самого потребителя 

в данных отношениях не наблюдается. Однако нет правила без исключения. 

Например, обращение потребителя в суд за защитой своих нарушенных прав. 

Таким образом, в этом примере речь идет о публично-правовых отношениях. 

Указанный подход к разграничению частных и публичных интересов 

указывает на то, что один блок отношений регулируется нормами гражданского 

права, а другой - публичных отраслей права. 

В связи с этим уместно в очередной раз обратить внимание на позиции 

исследователей по данному вопросу. Так, А.А. Райлян выделяет четыре группы 

отношений, вытекающих непосредственно из Закона «О защите прав 

потребителей»: 

1. имущественные, складывающиеся между потребителями и 

изготовителями (исполнителями, продавцами) при купле-продаже ими 

товаров, выполнении работ, оказании услуг. Эти отношения гражданско-

правовые и наиболее многочисленные в потребительской сфере; 

2. публично-правовые, преимущественно административно-правовые, 

возникающие в процессе осуществления антимонопольными органами 

государственного контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами 

требований законов и иных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих отношения в области защиты прав потребителей; 

осуществления органами исполнительной власти контроля за качеством и 

безопасностью выпускаемых, производимых и оказываемых этими 

субъектами товаров, работ и услуг; 

3. местно-самоуправленческие (муниципальные), которые возникают в ходе 

реализации органами местного самоуправления своих полномочий по 

защите прав потребителей; 

4. общественно-правовые отношения (корпоративные) - в части защиты 

прав потребителей общественными объединениями потребителей (их 

ассоциациями, союзами). 

Указанная классификация в основном соответствует содержанию 

действующего законодательства о защите прав потребителей.  

 

3. 

Структура законодательства о защите прав потребителей определена в ст. 

1 Закона «О защите прав потребителей», в которой отмечается, что отношения 

в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом РФ, 

названным Законом, другими федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

Гражданский кодекс РФ занимает господствующее положение в структуре 

законодательства о защите прав потребителей. Согласно п. 2 ст. 3 ГК РФ, 
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нормы гражданского права, содержащиеся в других законах должны 

соответствовать ГК РФ. Таким образом, положения Закона «О защите прав 

потребителей», безусловно, должны соответствовать требованиям ГК РФ. Это 

обозначает, что при возникновении коллизии между нормами ГК РФ и Закона 

«О защите прав потребителей» приоритет должен в любом случае отдаваться 

положениям ГК РФ. 

Статья 9 Федерального закона от 26 января 1996 г. «О введении в действие 

части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» устанавливает 

общее для всех видов гражданско-правовых договоров правило, согласно 

которому в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, 

использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение 

приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, 

такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с 

ГК РФ, а также правами, предоставленными потребителю Законом «О защите 

прав потребителей» и изданными в соответствии с ним иными правовыми 

актами. 

Согласно приказу Министерства РФ по антимонопольной политике и 

поддержке предпринимательства № 160 защита прав потребителей 

осуществляется в соответствии со следующими нормами ГК РФ: 

1. § 2 «Розничная купля-продажа», § 6 «Энергоснабжение», § 7 «Продажа 

недвижимости» гл. 30 «Купля-продажа»; 

2. § 2 «Прокат» гл. 34 «Аренда»; 

3. гл. 35 «Наем жилого помещения»; 

4. § 2 «Бытовой подряд», § 3 «Строительный подряд», § 4 «Подряд на 

выполнение проектных и изыскательных работ» гл. 37 «Подряд»; 

5. гл. 39 «Возмездное оказание услуг»; 

6. гл. 40 «Перевозка»; 

7. § 2 «Кредит» гл. 42; 

8. гл. 44 «Банковский вклад»; 

9. гл. 45 «Банковский счет»; 

10. § 1 «Общие положения о хранении», § 3 «Специальные виды хранения» 

гл. 47 «Хранение»; 

11. гл. 48 «Страхование», 

12. гл. 51 «Комиссия». 

Специфика признака верховенства федеральных законов предопределяет 

их особую роль в правовом регулировании различных общественных 

отношений, так как они могут приниматься по любому вопросу, если иное не 

предусмотрено Конституцией РФ или федеральными конституционными 

законами. 

Федеральный закон «О защите прав потребителей» вышел в свет 7 февраля 

1992 г. В процессе становления всей системы законодательства о защите прав 

потребителей и анализе правоприменительной практики в данный Закон 

неоднократно вносились изменения и дополнения для целей 

совершенствования всей системы. Это происходило в 1996, 1999, 2001, 2004, 
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2006, 2007 гг. В настоящее время он состоит из четырех глав. Особое значение 

в данном Законе играет преамбула, которая раскрывает исходные положения и 

определения, имеющие непосредственное отношение к каждой статье Закона. 

Например, в ней дается характеристика основных понятий, используемых в 

законе (потребитель, изготовитель, исполнитель, т.д.), которая, в свою очередь, 

раскрывает их сущность для цели правильного представления. Первая глава 

«Общие положения» регламентирует общие аспекты регулирования отношений 

потребителей, возникающих из договоров купли-продажи товаров, выполнения 

работ и оказания услуг. Вторая глава «Защита прав потребителей при продаже 

товаров» посвящена регулированию отношений потребителя с его 

контрагентами в лице продавца, изготовителя и т.д. непосредственно в 

ситуациях приобретения им товаров на основаниях, определенных 

законодательством. В рамках третьей главы «Защита прав потребителей при 

выполнении работ и оказании услуг» освещаются вопросы регулирования 

отношений потребителя по поводу осуществления работ и оказания услуг 

потребителям его контрагентами в лице исполнителя. И, наконец, последняя 

глава «Государственная и общественная защита прав потребителей» определяет 

полномочия федерального органа исполнительной власти в части 

государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере 

защиты прав потребителей, права общественных объединений, созданных для 

целей защиты прав потребителей. 

Среди других федеральных законов, имеющих ключевое значение в 

регулировании отношений с участием потребителей, необходимо выделить: 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании», 

Федеральный закон от 2 января 2000 г. «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», Федеральный закон от 30 марта 1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 13 

марта 2006 г. «О рекламе» и др. 

Еще в 1994 г. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении № 7 

указывал, что Закон «О защите прав потребителей» и иные федеральные законы 

и правовые акты применяются к отношениям в области защиты прав 

потребителей, если: 

 это предусмотрено ГК РФ (п. 3 ст. 492, п. 3 ст. 730); ГК РФ не содержит 

такого указания, однако названные выше федеральные законы и правовые 

акты конкретизируют и детализируют нормы ГК РФ, регулирующие 

данные правоотношения (ст. 8-10 Закона «О защите прав потребителей»); 

 указанные законы и другие правовые акты предусматривают иные 

правила, чем ГК РФ, когда ГК РФ допускает возможность их 

установления иными законами и правовыми актами (п. 1 ст. 394 ГК РФ, п. 

2 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей»). 

В тех случаях, когда отдельные виды гражданско-правовых отношений 

помимо норм ГК РФ регулируются и специальными законами РФ (например, 

договоры перевозки, энергоснабжения), к отношениям с участием 

потребителей, вытекающим из таких договоров, Закон «О защите прав 
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потребителей» может применяться в части, не противоречащей ГК РФ и 

специальному закону. При рассмотрении требований потребителей, 

вытекающих из договоров розничной купли-продажи и бытового подряда, 

необходимо иметь в виду, что исходя из п. 3 ст. 492 и п. 3 ст. 730 ГК РФ к 

отношениям по указанным договорам применяются положения ГК РФ об этих 

видах договоров (ст. 492-505 и 730-739 ГК РФ), общие положения ГК РФ о 

договорах купли-продажи и подряда, если иное не предусмотрено § 2 гл. 30 и § 

2 гл. 37 ГК РФ (п. 5 ст. 454, п. 2 ст. 702 ГК РФ), а также положения Закона «О 

защите прав потребителей» в части, не урегулированной ГК РФ. 

Согласно смыслу п. 3 и п. 4 ст. 3 ГК РФ отношения в области защиты прав 

потребителей могут регулироваться подзаконными нормативными актами, т.е. 

указами Президента РФ, которые не должны противоречить ГК РФ и иным 

законам, постановлениями Правительства РФ, принятыми на основании и во 

исполнение ГК РФ, иных законов и указов Президента РФ и содержащими 

нормы гражданского права. Указы Президента РФ и постановления 

Правительства РФ являются в соответствии со ст. 1 Закона «О защите прав 

потребителей» иными нормативными правовыми актами и составляют 

последний уровень в структуре по признаку юридической силы нормативного 

акта. Следовательно, в случае противоречия норм указа Президента РФ и 

постановления Правительства РФ нормам ГК РФ или федеральным законам в 

области защиты прав потребителей применяются соответствующие нормы ГК 

РФ или федеральных законов. 

С внесением изменений в Закон «О защите прав потребителей» 21 декабря 

2004 г. его п. 2 ст. 1 дополнился следующим абзацем: «Правительство 

Российской Федерации вправе издавать для потребителя и продавца 

(изготовителя, исполнителя, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) правила, 

обязательные при заключении и исполнении публичных договоров (договоров 

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

об оказании услуг)». Данное дополнение соответствует смыслу нормы п. 4 ст. 3 

ГК РФ. Следовательно, Правительство РФ вправе издавать постановления, 

когда сами нормы ГК РФ и иных законов содержат прямые указания на издание 

того или иного правового акта в определенной области. Если определять в 

соответствии с приведенным абзацем правила, обязательные при заключении и 

исполнении публичных договоров, как иной правовой акт, то допустимость 

издания данного вида правового акта указывается непосредственно в п. 4 ст. 

426 ГК РФ. Например, постановления Правительства РФ от 25 мая 2005 г. № 

328 «Об утверждении правил оказания услуг подвижной связи» (в ред. от 12 

октября 2007 г.); от 18 мая 2005 г. № 310 «Об утверждении правил оказания 

услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной 

связи» (в ред. от 5 февраля 2007 г.); от 11 апреля 2001 г. № 290 «Об 

утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств» (в ред. от 23 января 

2007 г.); от 6 февраля 2003 г. № 72 «Об утверждении правил оказания услуг по 
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перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд на 

внутреннем водном транспорте» (в ред. от 18 января 2007 г.); от 22 декабря 

2006 г. № 785 «Об утверждении правил услуг связи для целей телевизионного 

вещания и (или) радиовещания»; от 19 января 1998 г. № 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 ред. от 15 

декабря 2006 г.) (с изм. и доп., вступившими в силу с 1 февраля 2007 г.); от 2 

марта 2005 г. № 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» (в ред. от 14 декабря 

2006 г.); от 6 августа 1998 г. № 898 «Об утверждении правил оказания платных 

ветеринарных услуг» (в ред. от 14 декабря 2006 г.); от 17 ноября 1994 г. № 1264 

«Об утверждении правил по киновидеообслуживанию населения» (в ред. от 14 

декабря 2006 г.); от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления 

коммунальных услуг гражданам». 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении № 7 разъяснил, что 

принятые Правительством РФ до введения в действие ГК РФ и Закона «О 

защите прав потребителей» (в ред. от 17 декабря 1999 г.) правила об отдельных 

видах договоров могут применяться в части, не противоречащей ГК РФ и 

данному Закону. 

Правило п. 7 ст. 3 ГК РФ, которое закрепляет ограничение министерствам 

и иным федеральным органам исполнительной власти издавать акты, 

содержащие нормы гражданского права, случаями и пределами, 

предусмотренными ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами, 

нашло отражение и в п. 2 ст. 1 Закона «О защите прав потребителей». В нем 

отмечается, что Правительство РФ не вправе поручать федеральным органам 

исполнительной власти принимать акты, содержащие нормы Закона «О защите 

прав потребителей». Однако исходя из положений его ст. 40 федеральные 

органы исполнительной власти могут принимать акты по вопросам 

организации своей деятельности в области защиты прав потребителей, так как 

п. 3 и 4 ст. 40 предусматривают, что уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав 

потребителей (его территориальные органы), а также иные федеральные органы 

исполнительной власти (их территориальные органы), осуществляющие 

функции по контролю и надзору в области защиты прав потребителей и 

безопасности товаров (работ, услуг), могут быть привлечены судом к участию в 

деле или вступать в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, 

участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях защиты прав 

потребителей. Кроме того, федеральный орган исполнительной власти, 
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осуществляющий функции по выработке государственной политики в области 

защиты прав потребителей, дает разъяснения по вопросам применения законов 

и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих отношения в области 

защиты прав потребителей, а также утверждает положение о порядке 

рассмотрения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей (его 

территориальными органами) дел о нарушении законов и иных нормативных 

правовых актов РФ, регулирующих отношения в области защиты прав 

потребителей. Например, здесь можно назвать приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 3 

августа 2006 г. № 228 «О мерах, направленных на повышение эффективности 

работы, связанной с защитой прав потребителей в сфере долевого 

строительства жилья». 

Поскольку среди потребительских отношений большинство составляют 

все же гражданско-правовые, то, соответственно, можно говорить о 

преобладании диспозитивных норм в правовом регулировании отношений с 

участием потребителей. Например, ст. 18 и 28 Закона «О защите прав 

потребителей» предоставляют потребителю несколько вариантов поведения. 

Что касается императивных норм, то можно сказать, что они выполняют 

функцию запрета отдельных субъектов от определенного поведения или 

обязывающую функцию для отдельных субъектов к установленному законом 

поведению. Например, ст. 41 Закона «О защите прав потребителей» 

устанавливает, что изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная 

организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, 

импортер) по требованию уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав 

потребителей (его территориальных органов), а также иных федеральных 

органов исполнительной власти (их территориальных органов), 

осуществляющих функции по государственному контролю и надзору в области 

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

должностных лиц обязан предоставить в установленный ими срок достоверные 

сведения, документацию, объяснения в письменной и (или) устной форме и 

иную информацию, необходимую для осуществления указанными 

федеральными органами исполнительной власти и их должностными лицами 

полномочий, установленных Законом «О защите прав потребителей». 

Чаще всего императивные нормы находят отражение в нормативных 

правовых актах, регулирующих отношения, составляющих второй блок из 

рассмотренных в предыдущим параграфе, т.е. публично-правовых. 

Таким образом, можно говорить, что отношения в области защиты прав 

потребителей регулируются как диспозитивными нормами права, так и 

императивными в сочетании. 
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4. 

Закон РФ «О защите прав потребителей» регулирует отношения между 

потребителями-гражданами, имеющими намерение что-либо заказать или 

приобрести либо заказывающими, приобретающими для личных (бытовых) 

нужд, не связанных с извлечением прибыли с одной стороны и организацией 

(индивидуальным предпринимателем), производящей товары для реализации 

потребителем (изготовителем), реализующей товары потребителям по договору 

купли-продажи (продавцом), выполняющей работу и оказывающей услуги 

потребителям по возмездному договору. Но было бы неверно ограничиться 

перечисленными выше субъектами потребительского права, ибо перечень их 

шире: 

 потребитель; 

 изготовитель; 

 исполнитель; 

 продавец; 

 уполномоченная изготовителем (продавцом) организация, деятельность 

которой связана с изготовлением, продажей товара; 

 уполномоченный изготовителем (продавцом) индивидуальный 

предприниматель, занимающийся сбытом товаров потребителю; 

 импортер, занимающийся импортом товаров и реализацией на 

территории РФ. 

        К субъектам потребительского права, в силу норм, изложенных в Законе 

«О защите прав потребителей», следует отнести также: 

 федеральный орган исполнительной власти по контролю (надзору) в 

области защиты прав потребителей, а так же иные федеральные органы 

исполнительной власти (их территориальные органы); 

 высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ, 

осуществляющие реализацию мероприятий по обеспечению защиты прав 

потребителей; 

 органы местного самоуправления в субъектах РФ, рассматривающие 

жалобы потребителей, выступающих в судах по защите потребителей 

(неопределенного круга потребителей); 

 общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы), 

выполняющие широкую сферу отношений в области защиты прав 

потребителей. 

        Внесенные изменения и дополнения в Закон «О защите прав 

потребителей» 25.10.2007 г. и в часть 2 Гражданского кодекса РФ значительно 

конкретизировали правовые положения субъектов потребительского права, 

органов государственной власти, местного самоуправления, судебных органов, 

общественных организаций в защите прав потребителей. Рассмотрим правовые 

положения субъектов потребительского права, которые нельзя рассматривать 

только как определенные понятия, используемые в Законе. 

        Потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести 

либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, 
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услуги) исключительно для личных целей, семейных, домашних и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

        Потребитель как основной субъект потребительского права защищается не 

только настоящим Законом, но и конституцией РФ, которая права потребителей 

гарантирует в полном объеме, обеспечивая их защиту настоящим Законом. 

        Данный Закон установил широкие права потребителей на приобретения 

товаров (работ, услуг) надлежащего качества, на безопасность товаров (работ, 

услуг) для жизни и здоровья потребителя, на получение полной и достоверной 

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

исполнителях), на просвещение, на государственную и общественную защиту 

интересов потребителей. 

        Этим Законом устанавливается право потребителя, согласно которого он 

не обязан доказывать и подтверждать свои права. 

        Потребитель должен только изъявить намерение воспользоваться тем или 

иным правом, а в случае нарушения его прав воспользоваться защитой, 

предусмотренной настоящим Законом, Гражданским кодексом РФ, 

Конституцией РФ, нормативными актами, регулирующими правоотношения 

потребительского права. 

        Важно отметить особенность потребителя. Это гражданин, который, в 

основном, приобретает товары (работы, услуги) или заказывает их 

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

предпринимательской деятельностью. 

        Если потребитель (гражданин) приобрел товар (продукцию) не для своих 

нужд, то на него не распространяется Закон «О защите прав потребителей». 

        Настоящий Закон не распространяется на потребителей юридических лиц. 

        Нельзя считать потребителем гражданина, который приобретает для 

организации и за их счет, с целью использования товара на производстве, что 

вытекает из ст. 9 ФЗ от 26.01.1996 г. «О введении в действие части 2 

Гражданского кодекса РФ». 

        Если потребитель (покупатель) не доволен сделанной покупкой, то он 

может обратиться в суд (по месту нахождения торговой точки либо по своему 

месту жительства, без уплаты госпошлины). 

        В главе 1 настоящего Закона (ст. 3, 5, 7, 8) подробно регламентированы 

права потребителя как субъекта потребительского права, что будет 

детализироваться в последующих темах. 

        Важное место как субъекту потребительского права отводится 

изготовителю. 

        Изготовителем законодатель определяет организацию, независимо от ее 

организационно-правовой формы, а так же индивидуального предпринимателя, 

производящего товары для реализации потребителям. 

        Основной целью деятельности изготовителя является производство товара 

для последующей его реализации потребителю. Реализацией своей продукции 

сам изготовитель может и не заниматься, он может его продавать посредникам, 

которые, уже в свою очередь, будут реализовывать товар потребителю. В 
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любом случае изготовитель несет ответственность перед потребителем за 

качество произведенного им товара. 

        Если организация или индивидуальный предприниматель производят 

товары не для личных (бытовых) нужд граждан (например, для 

профессиональной деятельности), то такой факт продажи под правила о защите 

прав потребителей не попадает и в случае возникновения проблемы решается в 

соответствии с гражданским законодательством. 

        В ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» предусмотрена 

ответственность за нарушения прав потребителя изготовителем, детальное 

изложение вопроса содержится в последующих темах курса. 

        Следует отметить, что организации и индивидуальные предприниматели, 

производящие товары для реализации, должны быть в обязательном порядке 

зарегистрированы и в отдельных случаях должны иметь лицензию на 

деятельность, т. е. заниматься изготовлением товаров. 

        Регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

осуществляется на основании Федерального Закона от 08. 08 2001 г. «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

        В Российской Федерации введены государственные реестры – Единый 

государственный реестр юридических лиц и Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей, а на основании Федерального Закона от 

08.08.2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» определены 

виды деятельности, которой могут заниматься юридические лица и 

индивидуальные предприниматели. 

        На каждый вид деятельности, в данном случае идет речь об изготовителе, 

выдается лицензия, срок действия которой не может быть менее пяти лет, но 

некоторым видам деятельности может быть предусмотрено бессрочное 

действие лицензии. 

        Лицензирующими органами во всех случаях являются федеральные 

органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющие лицензирование в соответствии с Законом о лицензировании. 

        Исполнитель – это организация, независимо от ее организационно- 

правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, которые 

выполняют работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному 

договору. В какой-то мере он выступает как изготовитель, продукцией которого 

является результат сделанной работы или оказанной услуги. Например, 

результат выполнения договора подряда, деятельность жилищно-

коммунального хозяйства по исполнению работ, связанных с обслуживанием 

жилого дома, и другие услуги на основе возмездных договоров. 

        Продавец – это организация, независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары 

потребителям по договору купли-продажи. Основная часть деятельности 

продавца – не производить товар, а закупать его у изготовителя и в дальнейшем 

продавать товар по договору купли-продажи. 
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        Работа продавца, независимо от ее организационно-правовых форм 

(государственные или муниципальные организации либо индивидуальные 

предприниматели), подчиняется определенному режиму, который 

устанавливается органами власти и, соответственно, индивидуальным 

предпринимателем. 

        Продавец обязан соблюдать обязательные, с учетом профиля и 

спецификации своей деятельности требования, установленные в 

государственных стандартах, сохранения качества и безопасности товаров при 

хранении и реализации в месте продажи, надлежащие условия торговли, а 

также возможность правильного выбора покупателями товаров. 

        Продавец обязан довести до сведения покупателя фирменное 

наименование своей организации, места ее нахождения (юридический адрес) и 

режим работы, размещая указанную информацию на вывеске организации. 

        Продавец – индивидуальный предприниматель должен предоставить 

покупателю информацию о государственной регистрации и наименование 

зарегистрировавшего его органа. 

        Если деятельность, осуществляемая продавцом, подлежит 

лицензированию, то он обязан предоставить информацию о номере и сроке 

действия лицензии, а также об органе, его выдавшем. 

        Продавец как объект потребительского права обязан в доступной форме 

информировать покупателя о товаре, о изготовителе, обеспечить возможность 

правильного выбора товара. 

        Обязанности продавца при осуществлении своей деятельности подробно 

конкретизированы в Законе «О защите прав потребителей», эти положения 

изложены в последующих темах курса лекций. 

        Уполномоченная изготовителем (продавцом) организация – это 

организация, осуществляющая определенную деятельность, или организация, 

созданная на территории Российской Федерации изготовителем (иностранным 

продавцом), выполняющая определенные функции на основании договора с 

изготовителем (продавцом) и уполномоченная им на принятие и 

удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего 

качества. 

        Уполномоченный изготовителем (продавцом) индивидуальный 

предприниматель – это индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированный на территории Российской Федерации, выполняющий 

определенные функции договора с изготовителем (продавцом), в том числе с 

иностранным изготовителем (иностранным продавцом), и уполномоченный им 

на принятие и удовлетворение требований в отношении товара ненадлежащего 

качества. 

        Уполномоченным является официальное лицо, действующее на основании 

каких-либо полномочий. В данном случае организация- изготовитель 

(продавец) наделяет другую организацию полномочиями принимать и 

удовлетворять требования потребителей в отношении товара ненадлежащего 
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качества. Примером подобной организации, наделяемой такими правилами, 

является сервисная мастерская. 

        Импортер – это организация, независимо от организационно- правовой 

формы или индивидуального предпринимателя, которая осуществляет импорт 

товаров для их последующей реализации на территории Российской 

Федерации. Если же указанные субъекты ввозят в Россию товар не для 

дальнейшей перепродажи, то они в силу Закона «О защите прав потребителей» 

импортерами, обладающими законными правами, не могут быть. 

На указанные субъекты, выступающие как юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, распространяется Федеральный закон от 

08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». Эти субъекты должны надлежащим 

образом получить лицензию на осуществление этой деятельности, связанной с 

импортом и реализацией товара. 

5. 
В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора. 

В ГК РФ данное правило закреплено в ст. 7, которая устанавливает, что, 

во-первых, общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с 

Конституцией РФ составной частью правовой системы Российской Федерации; 

во-вторых, ее международные договоры применяются к отношениям, 

указанным в п. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ (см. § 1 настоящей главы), непосредственно, 

кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его 

применения требуется издание внутригосударственного акта; в-третьих, если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются 

правила международного договора. 

Статья 2 Закона «О защите прав потребителей» в отношении данных 

правил исходит из той же позиции, закрепленной в п. 4 ст. 15 Конституции РФ 

и в ст. 7 ГК РФ. Таким образом, очевидно, что ст. 2 Закона «О защите прав 

потребителей» закрепляет известный принцип в праве: приоритет норм 

международного договора перед нормами внутреннего права. 

В законодательстве о защите прав потребителей нашли отражение 

положения Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 9 апреля 1985 г. 

«Руководящие принципы для защиты интересов потребителей». На основе 

смысла данных руководящих принципов разработано большинство норм 

Закона «О защите прав потребителей». 
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1. Принцип просвещения и информирования потребителей выражается как 

минимум в двух статьях данного Закона: в ст. 3 идет речь о праве потребителя 

на просвещение в области защиты прав потребителей, а ст. 8 закрепляет право 

потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о 

товаров (работах, услугах). Например, право потребителей на просвещение в 

области защиты прав потребителей обеспечивается посредством включения 

соответствующих требований в государственные образовательные стандарты и 

общеобразовательные и профессиональные программы, а также посредством 

организации системы информации потребителей об их правах и о необходимых 

действиях по их защите. 

2. Содержание ст. 7 основано на принципе физической безопасности 

товаров, работ, услуг. 

3. Принцип соблюдения нормативов безопасности и качества товаров и 

услуг отражен в ст. 4, 5, 7. 

4. Сущность принципа гарантии защиты потребителей и предоставления 

ему компенсации закреплена в ряде статей Закона: ст. 12-17, 43. 

5. Принцип содействия экономическим интересам потребителей закреплен, 

по мнению некоторых исследователей, достаточно условно. Так, статья 45 

определяет перечень прав общественных объединений (их ассоциаций, союзов). 

По смыслу данных прав указанный принцип должен находить отражение в 

непосредственной деятельности объединений потребителей. 

Исходя из позиции, что отношения с участием потребителей регулируются 

различными нормативными правовыми актами в комплексе, можно утверждать, 

что такие руководящие принципы закреплены не только в Законе «О защите 

прав потребителей». Например, первый из рассмотренных принципов 

содержится в отдельных нормах Федерального закона от 13 марта 2006 г. «О 

рекламе», в частности в гл. 3 которого перечислены требования к рекламе 

отдельных видов товаров, что, безусловно, гарантирует успешную реализацию 

отдельных прав потребителя, например на информацию об изготовителе 

(исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах). 

Второй и третий принципы нашли выражение в многочисленных законах. 

Например, в ст. 7 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. «О техническом 

регулировании» отмечается, что технические регламенты с учетом степени 

риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, 

обеспечивающие безопасность излучений; биологическую безопасность; 

взрывобезопасность; механическую безопасность; пожарную безопасность; 

промышленную безопасность; термическую безопасность; химическую 

безопасность; электрическую безопасность; ядерную и радиационную 

безопасность; электромагнитную совместимость в части обеспечения 

безопасности работы приборов и оборудования; единство измерений. В 

Федеральном законе от 2 января 2000 г. «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», в частности в гл. 4, устанавливаются общие требования к 

обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов. 
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Принцип гарантии защиты потребителей и предоставления ему 

компенсации закреплен в Уголовном кодексе РФ и Кодексе РФ об 

административных правонарушениях. В главе 14 КоАП РФ большинство статей 

исходит из смысла данного принципа, например, ст. 14.7. Среди норм 

уголовного права необходимо в этом аспекте отметить ст. 238 УК РФ. 

Некоторые исследователи также отмечают, что не все руководящие 

принципы Резолюции Генеральной Ассамблеи получили отражение в 

законодательстве в области защиты прав потребителей. Речь идет, например, о 

международном принципе системы распределения основных потребительских 

товаров и услуг. Согласно п. 27 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

правительства должны принять или продолжить политику в целях обеспечения 

распределения товаров и услуг там, где такое распределение затруднено, в 

частности в сельских районах, в форме помощи в создании складских, торговых 

сетей, потребительских кооперативов и т.д. В России сегодня учитываются 

особенности поставки товаров в районы Крайнего Севера и некоторые другие 

регионы, действуют и потребительские кооперативы, но отсутствует 

разработанная Правительством эффективная система распределения основных 

потребительских товаров и услуг. 

Среди международных договоров в области защиты прав потребителей 

следует назвать следующие: Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области защиты 

прав потребителей, заключенное в г. Бишкеке 8 июля 1993 г.; Соглашение 

между Правительством РФ и Правительством Украины о сотрудничестве в 

области защиты прав потребителей, заключенное в г. Киеве 23 мая 1994 г.; 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Польша 

о сотрудничестве в области антимонопольной политики, заключенное в г. 

Москве 15 марта 1994 г.; Соглашение о мерах по предупреждению и 

пресечению использования ложных товарных знаков и географических 

указаний, заключенное в г. Минске 4 июня 1999 г.; Соглашение об основных 

направлениях сотрудничества государств - участников СНГ в области защиты 

прав потребителей, заключенное в г. Москве 25 января 2000 г.; Соглашение о 

сотрудничестве государств - участников СНГ в сфере регулирования рекламной 

деятельности, заключенное в г. Москве 19 декабря 2003 г. 

Из указанных международных соглашений особую роль играет 

Соглашение об основных направлениях сотрудничества государств - 

участников СНГ в области защиты прав потребителей, так как целью 

Соглашения является создание правовых и организационных основ 

сотрудничества сторон по проведению согласованной политики в области 

защиты прав потребителей, направленной на формирование равных условий 

для граждан государств - участников Содружества по защите их интересов от 

недобросовестной деятельности хозяйствующих субъектов, действующих на 

территориях государств - участников указанного Соглашения. 

Важно отметить, что данное Соглашение закрепило определенные 

гарантии защиты прав потребителей, указав на то, что: 
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 во-первых, граждане каждого государства - участника СНГ, а также иные 

лица, проживающие на его территории, пользуются на территориях 

других государств - участников Содружества в отношении своих 

потребительских прав такой же правовой защитой, как и граждане этих 

государств, и имеют право обращаться в государственные и 

общественные организации по защите прав потребителей, другие 

организации, предъявлять иски в суды и осуществлять иные 

процессуальные действия на тех же условиях, что и граждане этих 

государств; 

 во-вторых, стороны содействуют созданию условий, в том числе 

правовых, для деятельности независимых общественных объединений 

потребителей, их участию в формировании политики в области защиты 

прав потребителей, разработке нормативных правовых актов, 

затрагивающих законные права и интересы потребителей, и процедур 

рассмотрения жалоб потребителей, а также в создании систем обмена 

потребительской информацией между сторонами. 

Кроме того, указанное Соглашение определило следующие основные 

направления в сотрудничестве по защите прав потребителей: 

 обеспечение потребителей, государственных органов и общественных 

объединений потребителей оперативной и достоверной информацией о 

товарах (работах, услугах), изготовителях (продавцах, исполнителях); 

 принятие мер по предотвращению деятельности недобросовестных 

хозяйствующих субъектов и попадания некачественных товаров (услуг) 

на территории государств - участников Соглашения; 

 создание условий для потребителя, способствующих свободному выбору 

товаров (работ, услуг), путем развития добросовестной конкуренции; 

 осуществление программ просвещения в области защиты прав 

потребителей как неотъемлемой части обучения граждан в 

образовательных системах государств; 

 привлечение средств массовой информации, в том числе радио и 

телевидения, к пропаганде и систематическому освещению вопросов 

защиты прав потребителей; 

 сближение национальных законодательств государств - участников 

Соглашения в области защиты прав потребителей в той мере, в какой это 

необходимо для реализации указанного Соглашения. 

 

6. 

Не обладая нормативным характером и, соответственно, не являясь 

нормативным правовым актом в структуре законодательства о защите прав 

потребителей, гражданско-правовой договор имеет огромное значение в 

установлении правоотношений между отдельными потребителями и их 

контрагентами. 

Учитывая специфический субъектный состав потребительских отношений, 

можно выделить первую особенность гражданско-правового договора с 

garantf1://1055336.0/
garantf1://1055336.0/
garantf1://1055336.0/


24 

 

участием потребителя, которая состоит в том, что он всегда заключается между 

гражданином, имеющим намерение заказать или приобрести либо 

заказывающим, приобретающим или использующим товары (работы, услуги) 

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

осуществлением предпринимательской деятельности, с одной стороны, и 

продавцом или исполнителем - с другой. 

Статья 420 ГК РФ определяет положения о договоре. 

1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

2. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, 

предусмотренные гл. 9 ГК РФ. 

3. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие 

положения об обязательствах (ст. 307-419 ГК РФ), если иное не предусмотрено 

правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, 

содержащимися в ГК РФ. 

4. К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие 

положения о договоре применяются, если это не противоречит 

многостороннему характеру таких договоров. 

Важно отметить, что потребитель и его контрагент могут заключить любой 

из перечисленных договоров в упомянутом Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами дел о защите прав 

потребителей». Следует отметить, что речь здесь идет о возмездных 

гражданско-правовых договорах на приобретение товаров, выполнение работ, 

оказание услуг. Характеристика договора с участием потребителя как 

возмездного и будет являться следующей особенностью договора с участием 

потребителя. Статья 423 ГК РФ дает определение возмездного договора: 

договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное 

предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным. 

Договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, 

содержания или существа договора не вытекает иное. Таким образом, можно 

сделать вывод, что большинство гражданско-правовых договорных 

конструкций в ГК РФ носят возмездный характер. 

В теории гражданского права выделяют реальные и консенсуальные 

договоры по критерию определения момента возникновения сделки. 

Консенсуальными признаются договоры, для совершения которых достаточно 

достижения соглашения о совершении договора. Например, договор купли-

продажи. Реальные же договоры совершаются только при условии передачи 

вещи, как правило, одним из сторон. Например, договор хранения. 

Следовательно, потребитель может заключить как консенсуальный, так и 

реальный договор со своим контрагентом. 

При рассмотрении специфики договора с участием потребителя 

необходимо выделить в качестве следующей особенности то, что данный 

договор обладает всегда в той или иной степени признаками публичного 

договора и (или) договора присоединения. В соответствии со ст. 426 ГК РФ 
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публичным договором, как уже было отмечено, признается договор, 

заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности 

по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая 

организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в 

отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка 

транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, 

медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). 

Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному 

лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами. Цена товаров, 

работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются 

одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и 

иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных 

категорий потребителей. 

Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при 

наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, 

услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается. При 

необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения 

публичного договора применяются положения, предусмотренные п. 4 ст. 445 

ГК РФ. В случаях, предусмотренных законом, Правительство РФ может 

издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении 

публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.). В данном случае 

ни одному потребителю его контрагент не может отказать в заключение 

договора, так как по существу публичного договора все равны в отношении его 

заключения и его условия для всех потребителей одинаковы. 

В свою очередь, договор присоединения имеет немного другое значение 

для потребителя. Согласно ст. 428 ГК РФ договором присоединения признается 

договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных 

стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как 

путем присоединения к предложенному договору в целом. Присоединившаяся к 

договору сторона вправе потребовать расторжения или изменения договора, 

если договор присоединения хотя и не противоречит закону и иным правовым 

актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам 

такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за 

нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для 

присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно 

понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности 

участвовать в определении условий договора. При обстоятельствах, 

предусмотренных в п. 2 ст. 428 ГК РФ, требование о расторжении или об 

изменении договора, предъявленное стороной, присоединившейся к договору в 

связи с осуществлением своей предпринимательской деятельности, не 

подлежит удовлетворению, если присоединившаяся сторона знала или должна 

была знать, на каких условиях заключает договор. При заключении данного 

договора очевидно, что у потребителя нет права изменять его условия, так как 
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они стандартны в целом. А вот потребитель должен выбрать - присоединиться 

ему к этим условиям или нет. 

Достаточно важным условием действительности договоров считается 

соблюдение предусмотренной законом формы. Статья 434 ГК РФ 

устанавливает положения о форме договора. Договор может быть заключен в 

любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для 

договоров данного вида не установлена определенная форма. Если стороны 

договорились заключить договор в определенной форме, он считается 

заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для 

договоров данного вида такая форма не требовалась. Договор в письменной 

форме может быть заключен путем составления одного документа, 

подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по 

договору. 

Таким образом, договоры с участием потребителя могут заключаться как в 

устной, так и в письменной форме - еще одна особенность данного договора. 

Самый распространенный договор в потребительской сфере считается договор 

розничной купли-продажи. Как правило, он достаточно часто заключается в 

устной форме. Так, согласно ст. 492 ГК РФ по договору розничной купли-

продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по 

продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, 

предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Договор 

розничной купли-продажи является публичным договором (ст. 426 ГК РФ). 

Статья 493 ГК РФ устанавливает форму договора розничной купли-продажи. 

Если иное не предусмотрено законом или договором розничной купли-

продажи, в том числе условиями формуляров или иных стандартных форм, к 

которым присоединяется покупатель (ст. 428 ГК РФ), договор розничной 

купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи 

продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, 

подтверждающего оплату товара. Отсутствие у покупателя указанных 

документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания 

в подтверждение заключения договора и его условий. По содержанию ст. 493 

ГК РФ понятно, что речь идет здесь о совершении устного договора. 

Тем не менее не все договоры розничной купли-продажи заключаются в 

устной форме, например, продажа товара с условием о его принятии 

покупателем в определенный срок (ст. 496 ГК РФ) совершается в письменной 

форме. 

Для факта заключения любого договора необходимо согласно ст. 432 ГК 

РФ достижение соглашения по всем существенным условиям. Существенными 

являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или 

иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 

данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению 
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одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Возвращаясь к примеру 

договора купли-продажи, следует сказать, что для него существенным 

условием о предмете договора в соответствии со ст. 455 ГК РФ является 

условие договора о товаре. Условие договора купли-продажи о товаре 

считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и 

количество товара. Таким образом, учитывая то, что договор всегда 

заключается по поводу чего-либо, можно выделить еще одну особенность, а 

именно: предметом договора с участием потребителя могут оказаться товары, 

работы или услуги. 

Согласно ст. 129, 455 ГК РФ, а также Закону «О защите прав 

потребителей» (см. преамбулу) под товаром понимается любая вещь, не изъятая 

из гражданского оборота, реализуемая по договору купли-продажи гражданину 

для личных (бытовых) нужд, не связанных с предпринимательской 

деятельностью. Сырье, материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты и 

т.п. могут рассматриваться в качестве товара в тех случаях, когда они 

реализуются потребителю продавцом по договору купли-продажи в качестве 

самостоятельной товарной единицы. 

В соответствии со ст. 702, 730 ГК РФ, а также Законом «О защите прав 

потребителей» (см. преамбулу) под работами понимается деятельность (работа) 

исполнителя, осуществляемая за плату по заданию потребителя, имеющая 

материальный результат (строительство жилого дома, ремонт обуви и т.п.), 

который передается гражданину для удовлетворения личных (бытовых) нужд. 

С учетом положений ст. 779 ГК РФ, а также Закона «О защите прав 

потребителей» (см. преамбулу) под услугами понимается совершение за плату 

определенных действий или осуществление определенной деятельности по 

заданию гражданина для удовлетворения личных (бытовых) нужд (услуги по 

перевозке, связи, консультационные, образовательные и т.п.). 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие отношения относятся к сфере защиты прав потребителей? 

2. Какова структура законодательства о защите прав потребителей? 

3. Место и роль международных актов в системе защиты прав 

потребителей? 

4. Кто является субъектами отношений в сфере защиты прав потребителей 
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Лекция  2.  

 

ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ИНФОРМАЦИЮ 

 

1. Общая характеристика потребительской информации. Понятие права 

потребителя на информацию. 

2. Правовое регулирование рекламы как особой формы доведения 

информации о товарах (работах и услугах). 

 

1. 

Исходя из содержания ст. 8-12 Закона «О защите прав потребителей», 

которые регулируют вопросы содержания права потребителя на информацию, 

следует отметить, что названный Закон не дает точного определения категории 

«потребительская информация». Однако указанные статьи закрепляют 

необходимые характерные признаки, которым потребительская информация 

должна соответствовать,  

Согласно ст. 8 Закона «О защите прав потребителей» потребитель вправе 

потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об 

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

товарах (работах, услугах). Данная информация в наглядной и доступной форме 

доводится до сведения потребителей при заключении договоров купли-

продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг) способами, 

принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке, 

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

государственных языках субъектов РФ и родных языках народов Российской 

Федерации.  

Из содержания данной нормы можно выделить следующие признаки 

(требования), которым должна соответствовать потребительская информация: 

1. признак необходимости. Так ка потребитель не имеет специальных 

познаний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги), то 

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.; 

2. признак достоверности. Достоверность информации предполагает 

соответствие содержащихся в ней сведений о товаре (работе, услуге) 

действительным. Следовательно, 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 определенные 

правовые последствия. Закон «О защите прав потребителей» не 

предусматривает обязательность заверения достоверности перевода 

информации об изготовителе (исполнителе, продавце) и реализуемых им 
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товарах (работах, услугах) на русский язык. Продавец по своему 

усмотрению вправе заверить верность перевода; 

3. признак доступности и наглядности. В отношении признака доступности 

выделяют два аспекта. Во-первых, доступность обозначает изложение 

информации на «доступном» для потребителя языке. Пункт 2 ст. 8 Закона 

«О защите прав потребителей» закрепляет то, что информация должна 

доводиться до сведения потребителя на русском языке, а дополнительно, 

по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), - на 

государственных языках субъектов РФ и родных языках народов РФ. 

Однако данная характеристика по смыслу статьи может считаться 

самостоятельным признаком, так как в п. 2 говорится, что информация в 

наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей на 

русском языке и т.д. Во-вторых, стиль изложения и смысл информации 

должны быть просты, чтобы потребитель мог понять ее суть без 

дополнительных знаний в соответствующей области. Например, очень 

часто при покупке лекарственных средств в инструкциях по медицинскому 

применению препарата встречаются специальные термины, которые не 

известны широкому кругу потребителей. Следовательно, указанные в 

инструкции медицинские термины должны поясняться потребителю. 

Что касается наглядности, то следует определить ее в возможности 

визуального восприятия через текст, схемы, таблицы, иллюстрации и т.д., 

которые, в свою очередь, должны также быть доступны для понимания 

посредством восприятия; 

4. признак своевременности предоставления информации. Важно помнить, 

что информация должна доводиться до потребителя в момент заключения 

договора. Более того, ГК РФ закрепляет подобные положения, например в 

п. 2 ст. 495 ГК РФ, в котором говорится, что покупатель вправе до 

заключения договора розничной купли-продажи осмотреть товар, 

потребовать проведения в его присутствии проверки свойств или 

демонстрации использования товара, если это не исключено ввиду 

характера товара и не противоречит правилам, принятым в розничной 

торговле, или в п. 1 ст. 732 ГК РФ, в соответствии с которым подрядчик 

обязан до заключения договора бытового подряда предоставить заказчику 

необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее 

видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить 

заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей работе сведения; 

5. признак соответствующего содержания. Здесь необходимо выделить три 

категории в содержании потребительской информации, а именно 

информацию: 

об изготовителе (исполнителе, продавце); 

о режиме работы продавца (изготовителя); 

о реализуемых им товарах, работах и услугах. 
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Изготовитель (исполнитель, продавец) - индивидуальный 

предприниматель - должен предоставить потребителю информацию о 

государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа. 

Если вид деятельности, осуществляемый изготовителем (исполнителем, 

продавцом), подлежит лицензированию и (или) исполнитель имеет 

государственную аккредитацию, до сведения потребителя должна быть 

доведена информация 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.  

Режим работы государственных, муниципальных организаций торговли, 

бытового и иных видов обслуживания потребителей устанавливается по 

решению соответственно органов исполнительной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления. По общему правилу режим работы 

организаций, осуществляющих деятельность в сферах торгового, бытового и 

иных видов обслуживания потребителей, индивидуальных предпринимателей 

устанавливается ими самостоятельно, кроме указанных в п. 1 ст. 11 Закона «О 

защите прав потребителей» государственных, муниципальных организаций 

торговли, бытового и иных видов обслуживания. Режим работы продавца 

(исполнителя) доводится до сведения потребителей и должен соответствовать 

установленному. 

Информация о реализуемых им товарах, работах и услугах закреплена в ст. 

10 Закона «О защите прав потребителей». Изготовитель (исполнитель, 

продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и 

достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, 

услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя 

устанавливаются Правительством РФ. 

В информации о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке 

должны содержаться: 

 наименование технического регламента или иное установленное 

законодательством РФ о техническом регулировании и свидетельствующее 

об обязательном подтверждении соответствия товара обозначение; 

 сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в 

отношении продуктов питания - сведения о составе, пищевой ценности, 

назначении, об условиях применения и хранения продуктов питания, о 

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

изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также 

сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных 

заболеваниях. Перечень товаров (работ, услуг), информация о которых 

должна содержать противопоказания для их применения при отдельных 

заболеваниях, утверждается Правительством РФ; 
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 цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе 

при предоставлении кредита размер кредита, полную сумму, подлежащую 

выплате потребителем, и график погашения этой суммы. 

Цена товара, работы или услуги должна указываться в рублях. Цены 

товаров, реализуемых продавцом, а также иные условия договора должны быть 

одинаковыми для всех покупателей, за исключением случаев, когда 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

допускается предоставление льгот для отдельных категорий покупателей. 

Продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных 

ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, его сорта, 

цены за вес или единицу товара, подписи материально ответственного лица или 

печати организации, даты оформления ценника. При продаже товаров, 

осуществляемой посредством разносной торговли, представитель продавца 

обязан иметь прейскурант, заверенный подписью лица, ответственного за его 

оформление, и печатью продавца с указанием наименования и цены товаров, а 

также предоставляемых с согласия покупателя услуг. 

Под условиями приобретения законодатель подразумевает, например, что 

относительно приобретения товаров условием может быть продажа товара в 

кредит, его предварительная оплата, что касается выполнения работ, то самым 

распространенным условием, о котором следует информировать, - выполняется 

ли работа из материала исполнителя или потребителя, т.е. заказчика. 

В информации о товарах (работах, услугах) при предоставлении кредита 

потребителю в обязательном порядке должны содержаться: 

 размер кредита, полная сумма, подлежащая выплате потребителем, и 

график погашения этой суммы; 

 гарантийный срок, если он установлен. 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 соответствующие требования потребителя; 

 правила и условия эффективного и безопасного использования товаров 

(работ, услуг). Требования, которые должны обеспечивать безопасность 

товара в обычных условиях его использования, хранения, 

транспортировки и утилизации, являются обязательными и 

устанавливаются законом или в установленном им порядке. 

Обязательные требования, обеспечивающие безопасность потребителей, 

содержатся в технических регламентах, санитарных нормах и правилах. 

Как правило, данные требования находят отражение в нормативной 

документации по техническому регулированию или в сопроводительной 

технической документации; 

 срок службы или срок годности товаров (работ), определенный в 

соответствии с Законом «О защите прав потребителей», а также сведения 

о необходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков и 

возможных последствиях при невыполнении таких действий, если товары 
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(работы) по истечении указанных сроков представляют опасность для 

жизни, здоровья и имущества потребителя или становятся непригодными 

для использования по назначению; 

 адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) 

изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера); 

 информация об обязательном подтверждении соответствия товаров 

(работ, услуг) определенным требованиям. Согласно Правилам продажи 

отдельных видов товаров, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 19 января 1998 г. № 55*(34), при продаже товаров продавец 

доводит до сведения покупателя информацию о подтверждении 

соответствия товаров установленным требованиям путем маркировки 

товаров в установленном порядке знаком соответствия и ознакомления 

потребителя по его требованию с одним из следующих документов: 

сертификат или декларация о соответствии; копия сертификата, 

заверенная держателем подлинника сертификата, нотариусом или 

органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат; товарно-

сопроводительные документы, оформленные изготовителем или 

поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию 

товара сведения о подтверждении его соответствия установленным 

требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, 

выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о 

соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или 

поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее 

зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и 

печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и 

телефона; 

 информация о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг). Потребитель имеет право ознакомиться в связи с приобретением 

товаров, работ, услуг, например, с Правилами продажи отдельных видов 

товаров, утвержденными постановлением Правительства РФ от 19 января 

1998 г. № 55 или Правилами бытового обслуживания населения в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 15 августа 1997 г. № 1025, а также иными нормативными 

правовыми актами; 

 указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (оказывать 

услугу), и информацию о нем, если это имеет значение, исходя из 

характера работы (услуги); 

 указание на использование фонограмм при оказании развлекательных 

услуг исполнителями музыкальных произведений. Данное положение 

исходит из того, что нарушением прав потребителя считается 

использование фонограмм исполнителями музыкальных произведений, 

когда потребитель рассчитывал на живое исполнение при оказании ему 

такого рода развлекательных услуг; 
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 указание на то, что приобретаемый потребителем товар был в 

употреблении или в нем устранялся недостаток (недостатки). 

Потребитель имеет право приобретать новые товары, и если он был 

предупрежден, что товар был в употреблении или в нем устранялся 

определенный недостаток и согласился приобрести его, то он не может 

впоследствии предъявлять соответствующие требования. В случае 

продажи потребителю такого товара как нового возможно наступление 

правовых последствий, установленных при продаже товара с 

недостатками. 

Таким образом, следует отметить, что в действующем законодательстве 

тщательно закреплено право потребителя на информацию исходя из позиции, 

что данное право является ключевым. На основании полученной информации 

от своих контрагентов потребитель реализует дальнейшее свое право на 

самостоятельный выбор товаров, работ или услуг. 

Важно отметить, что в случае нарушения права потребителя на 

информацию он имеет право на защиту. Согласно ст. 12 Закона «О защите прав 

потребителей», если потребителю не предоставлена возможность 

незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре 

(работе, услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения 

убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а 

если договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и 

потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других 

убытков. При отказе от исполнения договора потребитель обязан возвратить 

товар (результат работы, услуги, если это возможно по их характеру) продавцу 

(исполнителю). Продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю 

полной и достоверной информации о товаре (работе, услуге), несет 

ответственность за недостатки товара (работы, услуги), возникшие после его 

передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой информации. При 

причинении вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие 

непредоставления ему полной и достоверной информации о товаре (работе, 

услуге) потребитель вправе потребовать возмещения такого вреда.  

 

2. 
Анализ действующего законодательства позволяет отметить, что 

рассмотренные категории информации могут быть переданы до потребителя 

определенными способами. 

Информация об изготовителе (исполнителе, продавце) и режиме работы 

продавца (исполнителя) доводится до потребителя согласно ст. 9 и 11 Закона 

«О защите прав потребителей» посредством соответствующих вывесок.  

Информация о реализуемых товарах (работах и услугах) доводится до 

сведения потребителей в технической документации, прилагаемой к товарам 

(работам, услугам), на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым 

для отдельных видов товаров (работ, услуг). Информация об обязательном 

подтверждении соответствия товаров представляется в порядке и способами, 
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которые установлены законодательством РФ о техническом регулировании, и 

включает сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, 

о сроке его действия и об организации, его выдавшей. Согласно ст. 27 

Федерального закона «О техническом регулировании» продукция, соответствие 

которой требованиям технических регламентов подтверждено, маркируется 

знаком обращения на рынке. Изображение такого знака устанавливается 

Правительством РФ. Данный знак не является специальным защищенным 

знаком и наносится в информационных целях. Маркировка знаком обращения 

на рынке осуществляется заявителем самостоятельно любым удобным для него 

способом. Продукция, соответствие которой требованиям технических 

регламентов не подтверждено в порядке, установленном законодательством, не 

может быть маркирована знаком обращения на рынке. Следовательно, 

отдельным способом по законодательству о техническом регулировании можно 

считать маркировку знаком обращения на рынке. 

В соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 

или Правилами бытового обслуживания населения в РФ, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1025, а также иными 

нормативными правовыми актами информация может доводиться до 

потребителя документами различного содержания и характера. Например, 

исполнитель обязан предоставлять потребителю для ознакомления: 

 правила бытового обслуживания населения в РФ; 

 адрес и телефон подразделения по защите прав потребителей органа 

местного самоуправления, если такое подразделение имеется; 

 образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг 

(выполнении работ); 

 образцы (модели) изготавливаемых изделий, альбомы и журналы с 

моделями изделий и т.п.; 

 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг (выполнении 

работ) в соответствии с федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Информация должна находиться в удобном для обозрения месте.           

Правила дистанционного способа продажи товаров предусматривают 

дополнительные способы доведения информации при такой продаже товаров. В 

данном случае речь идет об ознакомлении потребителя с предложенным 

продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах, 

представленным на фотоснимках, посредством средств связи (телевизионной, 

почтовой, радиосвязи и др.) или иными исключающими возможность 

непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара 

при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара) 

способами. Потребителю согласно Закону «О защите прав потребителей» в 

момент доставки товара должна быть в письменной форме предоставлена 

информация о товаре (ст. 10), о порядке и сроках возврата (п. 4 ст. 26.1). 
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Одним из важных способов доведения информации до потребителя в 

настоящее время является передача ее через средства массовой информации. 

Здесь в первую очередь следует выделить рекламу товаров, работ и услуг. 

Следует заметить, что Закон «О защите прав потребителей» о рекламе не 

упоминает, что требует анализа ее содержания и определения требований, 

которым она должна соответствовать для успешного доведения определенной 

информации до потребителя. 

В настоящее время отношения в сфере рекламы регулируются 

Федеральным законом «О рекламе», вступившим в силу с 1 июля 2006 г. 

Указанный Федеральный закон применяется к отношениям в сфере рекламы 

независимо от места ее производства, если распространение рекламы 

осуществляется на территории РФ. Целями данного Закона являются развитие 

рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов 

добросовестной конкуренции, обеспечение в Российской Федерации единства 

экономического пространства, реализация права потребителей на получение 

добросовестной и достоверной рекламы, предупреждение нарушения 

законодательства РФ о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей 

рекламы. 

В статье 3 указанного Закона реклама определяется как информация, 

распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Таким образом, 

следует подчеркнуть особенность рекламы для потребительской сферы, 

состоящей в ее задаче вызвать и поддержать интерес у неопределенного круга 

потребителей к объекту рекламирования для продвижения его на рынке. 

Объектом рекламирования в соответствии с Законом «О защите прав 

потребителей» могут быть товар, средство его индивидуализации, изготовитель 

или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо 

мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, 

фестиваль, основанные на риске игры, пари). В перечне объектов ничего не 

сказано об услугах и работах, хотя для потребительских отношений они играют 

огромную роль наравне с товаром как объектом рекламирования. Это связано с 

тем, что законодатель в содержании категории «товар» уже подразумевает и 

работу, и услугу, так как ст. 3 данного Закона определяет товар как продукт 

деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, 

обмена или иного введения в оборот. 

Статья 5 Закона «О рекламе» выделяет следующие требования к рекламе: 

а) добросовестность; 

б) достоверность. 

Федеральный закон «О рекламе» признает недобросовестной рекламой ту, 

которая обладает следующими характеристиками: 
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 содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с 

находящимися в обороте товарами, которые произведены другими 

изготовителями или реализуются другими продавцами; 

 порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе 

конкурента; 

 представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным 

способом, в данное время или в данном месте, если она осуществляется 

под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак 

обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения с 

товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы 

которого установлены соответствующие требования и ограничения, а 

также под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара; 

 является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с 

антимонопольным законодательством. 

Недостоверной признается реклама, которая содержит не 

соответствующие действительности сведения: 

1. о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в 

обороте товарами, которые произведены другими изготовителями 

или реализуются другими продавцами; 

2. о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, 

способе и дате изготовления, назначении, потребительских 

свойствах, об условиях применения товара, о месте его 

происхождения, наличии сертификата соответствия или декларации 

о соответствии, знаков соответствия и знаков обращения на рынке, 

сроках службы, сроках годности товара; 

3. об ассортименте и о комплектации товаров, а также о возможности 

их приобретения в определенном месте или в течение определенного 

срока; 

4. о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, 

тарифов и других условиях приобретения товара; 

5. об условиях доставки, обмена, ремонта и обслуживания товара; 

6. о гарантийных обязательствах изготовителя или продавца товара; 

7. об исключительных правах на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридического лица, средства индивидуализации товара; 

8. о правах на использование официальных государственных символов 

(флагов, гербов, гимнов) и символов международных организаций; 

9. об официальном или общественном признании, о получении 

медалей, призов, дипломов или иных наград; 

10. о рекомендациях физических или юридических лиц относительно 

объекта рекламирования либо о его одобрении физическими или 

юридическими лицами; 

11. о результатах исследований и испытаний; 
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12. о предоставлении дополнительных прав или преимуществ 

приобретателю рекламируемого товара; 

13. о фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар; 

14. об объеме производства или продажи рекламируемого или иного 

товара; 

15. о правилах и сроках проведения стимулирующей лотереи, конкурса, 

игры или иного подобного мероприятия, в том числе о сроках 

окончания приема заявок на участие в нем, количестве призов или 

выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке их 

получения, а также об источнике информации о таком мероприятии; 

16. о правилах и сроках проведения основанных на риске игр, пари, в 

том числе о количестве призов или выигрышей по результатам 

проведения основанных на риске игр, пари, сроках, месте и порядке 

получения призов или выигрышей по результатам проведения 

основанных на риске игр, пари, об их организаторе, а также об 

источнике информации об основанных на риске играх, пари; 

17. об источнике информации, подлежащей раскрытию в соответствии с 

федеральными законами; 

18. о месте, в котором до заключения договора об оказании услуг 

заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, которая 

должна быть предоставлена таким лицам в соответствии с 

федеральными законами или иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

19. о лице, обязавшемся по ценной бумаге; 

20. об изготовителе или о продавце рекламируемого товара. 

Также в качестве самостоятельных требований к рекламе Закон отмечает, 

что она не должна: 

а) побуждать к совершению противоправных действий; 

б) призывать к насилию и жестокости; 

в) иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать 

безопасности движения автомобильного, железнодорожного, водного, 

воздушного транспорта; 

г) формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся 

рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц. 

Важно знать, что по действующему законодательству в рекламе не 

допускаются: 

 использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к 

искажению смысла информации; 

 указание на то, что объект рекламирования одобряется органами 

государственной власти или органами местного самоуправления либо их 

должностными лицами; 

 демонстрация процессов курения и потребления алкогольной продукции, а 

также пива и напитков, изготавливаемых на его основе; 
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 использование образов медицинских и фармацевтических работников, за 

исключением такого использования в рекламе медицинских услуг, средств 

личной гигиены, в рекламе, потребителями которой являются 

исключительно медицинские и фармацевтические работники, в рекламе, 

распространяемой в местах проведения медицинских или 

фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных 

мероприятий, в рекламе, размещенной в печатных изданиях, 

предназначенных для медицинских и фармацевтических работников; 

 указание на то, что рекламируемый товар произведен с использованием 

тканей эмбриона человека; 

 указание на лечебные свойства, т.е. положительное влияние на течение 

болезни, объекта рекламирования, за исключением такого указания в 

рекламе лекарственных средств, медицинских услуг, в том числе методов 

лечения, изделий медицинского назначения и медицинской техники; 

 использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, 

сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, 

национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка 

человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, 

гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 

объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного 

наследия; 

 отсутствие части существенной информации о рекламируемом товаре, об 

условиях его приобретения или использования, если при этом искажается 

смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. При 

этом в рекламе товаров, в отношении которых в установленном порядке 

утверждены правила использования, хранения или транспортировки либо 

регламенты применения, не должны содержаться сведения, не 

соответствующие таким правилам или регламентам. 

Кроме того, следует знать, что не допускается использование в радио-, 

теле-, видео-, аудио- и кинопродукции или в другой продукции и 

распространение скрытой рекламы, т.е. рекламы, которая оказывает не 

осознаваемое потребителями рекламы воздействие на их сознание, в том числе 

такое воздействие путем использования специальных видеовставок (двойной 

звукозаписи) и иными способами, а также размещение рекламы в учебниках, 

предназначенных для обучения детей по программам начального общего и 

основного общего образования, в школьных дневниках, а также в школьных 

тетрадях. 

Закон «О рекламе» также установил товары, реклама которых не 

допускается. Статья 7 содержит перечень таких товаров: 

1. товары, производство и (или) реализация которых запрещены 

законодательством РФ; 

2. наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры; 
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3. взрывчатые вещества и материалы, за исключением пиротехнических 

изделий; 

4. органы и (или) ткани человека в качестве объектов купли-продажи; 

5. товары, подлежащие государственной регистрации, в случае отсутствия 

такой регистрации; 

6. товары, подлежащие обязательной сертификации или иному 

обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 

регламентов, в случае отсутствия такой сертификации или 

подтверждения такого соответствия; 

7. товары, на производство и (или) реализацию которых требуется 

получение лицензий или иных специальных разрешений, в случае 

отсутствия таких разрешений. 

Закон «О рекламе» предусмотрел правила рекламы товаров при 

дистанционном способе их продажи. В рекламе товаров при дистанционном 

способе их продажи должны быть указаны сведения о продавце таких товаров: 

наименование, место нахождения и государственный регистрационный номер 

записи о создании юридического лица; фамилия, имя, отчество, основной 

государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое «потребительская информация»? 

2. Способы распространения информации о товарах, работах и услугах? 

3. Что такое «реклама» и каковы ее виды? 
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Лекция 3.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 

 

1. Понятие безопасности товаров, работ и услуг. 

2. Права потребителя на безопасность товаров, работ и услуг 

 

1. 

        Определение категории «безопасность товаров, работ и услуг» 

законодатель раскрывает в преамбуле Закона «О защите прав потребителей» 

как безопасность товара (работы, услуги) для жизни, здоровья, имущества 

потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, 

хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса 

выполнения работы (оказания услуги). 

В самом общем виде данная категория определяется в Законе РФ от 5 

марта 1992 г. «О безопасности». Здесь идет речь о «безопасности» как 

состоянии защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании» 

закрепил следующее определение: безопасность продукции, процессов 

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

состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с 

причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. Данная 

формулировка не только раскрывает сущность категории «безопасность» в 

отношении продукции и процессов производства, но и определяет ее 

относительно к различным формам их использования: эксплуатация, хранение, 

перевозка, реализация и утилизация. 

Важное значение имеет определение рассматриваемой категории 

применительно к пищевым продуктам и к лекарственным средствам. В статье 1 

Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

закрепляется, что «безопасность пищевых продуктов» - это состояние 

обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты при обычных 

условиях их использования не являются вредными и не представляют 

опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений. Статья 4 

Федерального закона от 22 июня 1998 г. «О лекарственных средствах» 

определяет «безопасность лекарственных средств» как характеристику 

лекарственных средств, основанную на сравнительном анализе их 

эффективности и оценки риска причинения вреда здоровью. 

Федеральный закон от 9 января 1996 г. «О радиационной безопасности» 

раскрывает понятие категории «радиационная безопасность» как состояние 
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защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их 

здоровья воздействия ионизирующего излучения. 

Учитывая особое внимание законодателя к правовой защите окружающей 

среды в интересах отдельной личности, а также государства в целом, следует 

выяснить также сущность понятий «экологическая безопасность» и 

«безопасные условия для человека». В соответствии со ст. 1 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» под экологической безопасностью 

понимается состояние защищенности природной среды и жизненно важных 

интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, их последствий. Согласно ст. 1 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» «безопасные условия для 

человека» определяются как состояние среды обитания, при котором 

отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на человека. 

 

2. 

В ст. 7 Закона «Защите прав потребителей» конкретно провозглашены 

требования потребителя в этой части: 

 потребитель имеет право на то, чтобы товар (работы, услуги) при 

обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и 

утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, 

окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. 

Эти вышеперечисленные требования должны предотвращать причинение 

вреда имуществу потребителя, они являются обязательными, 

определяются Законом или нормами в установленном порядке; 

 изготовитель (исполнитель) обязан обеспечить безопасность товара 

(работы) в течение установленного срока службы или срока годности 

товара (работы). 

Если этот срок службы не установлен (ст. 5 ч. 1 Закона), то изготовитель 

(исполнитель) на товар (работы) обязан обеспечить безопасность товара 

(работы) в течение 10 лет со дня передачи товара (работы) потребителю. 

Вред, причиненный потребителю из-за необеспеченности безопасности 

товара (работы), подлежит согласно ст. 14 Закона возмещению. 

 Чтобы обеспечить безопасность товара (работы), изготовитель 

(исполнитель) обязан его правильно хранить, транспортировать, утилизировать, 

указать эти правила в сопроводительной документации на товар (работы) 

на этикеткемаркировкой и иным способом, а продавец (исполнитель) должен 

довести эти сведения до потребителя. 

        Товар (работы, услуги), на которые установлены обязательные требования 

о безопасности, подлежит обязательному подтверждению в порядке, 

предусмотренном Законом или его правовыми актами. Не допускается продажа 

товара (выполнение работ, оказание услуг), в том числе импортного товара 

(работ, услуг), без информации, указанной в ч. 1 настоящей статьи. 
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        Если будет установлено, что при соблюдении потребителем 

использования, хранения, транспортировки причиняется или может быть 

причинен вред жизни, здоровью, имуществу потребителей, окружающей среде, 

изготовитель (продавец) обязан незамедлительно остановить его производство, 

реализацию до устранения причин вреда, а в необходимых случаях изъять из 

оборота и отозвать от потребителя (потребителей). 

        Если причину вреда нельзя установить, то товар изготовитель обязан снять 

с производства. 

        Если изготовитель (исполнитель) не выполнит это указание, то 

федеральный орган исполнительной власти по контролю (надзору) в области 

защиты прав потребителей отзывает товар с внутреннего рынка согласно 

Закону РФ. 

        Убытки, причиненные потребителю в связи с отзывом товара, подлежат 

возмещению изготовителем (исполнителем) в полном объеме. 

        Остановимся на наиболее важной области безопасности пищевых 

продуктов, которые должны удовлетворять физиологическим потребностям 

человека, отвечать физико-химическим требованиям согласно документации. 

        Санитарно-эпидемиологические требования предусмотрены правилами и 

нормами СанПиН 3.21333-03, утвержденными Главным санитарным врачом РФ 

28. 05. 2003 г. 

        Изготовление пищевых продуктов, материалов, изделий следует 

осуществлять в соответствии с техническими документами при соблюдении 

требований санитарных и ветеринарных правил и норм. 

        Для изготовления пищевых продуктов должно применяться 

продовольственное сырье, качество и безопасность которого соответствуют 

требованиям нормативных документов. 

        При реализации пищевых продуктов, материалов и изделий граждане, в 

том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица обязаны 

соблюдать требования нормативных документов. Так, в розничной торговле не 

допускается продажа нерасфасованных и неупакованных пищевых продуктов, 

за исключением сыпучих (сахар-песок, крупы и т. д.) и некоторых других 

пищевых продуктов, перечень которых устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти по государственному санитарно-эпидемиологическому 

надзору. 

        Некачественные и опасные пищевые продукты, материалы и изделия 

подлежат изъятию из оборота. Владелец некачественных и опасных пищевых 

продуктов, материалов и изделий обязан изъять их из оборота самостоятельно 

или на основании предписания госнадзора и контроля. Если владелец не принял 

мер, то пищевые продукты, материалы и изделия конфискуются в порядке, 

установленном Законом РФ. 

        Нарушение норм Закона о качестве, что привело к заболеванию, 

отравлению, смерти человека, наступившим в результате употребления 

некачественного или опасного пищевого продукта, влечет за собой уголовную 

ответственность по ст. 236, 238 УК РФ. 
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        Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

оборот пищевых продуктов, материалов и изделий, а также оказание услуг в 

сфере общественного питания, несут ответственность по ст. 25, 59 ГК РФ. 

        Следует обратить внимание потребителя на экологическую безопасность 

товаров (работ, услуг). 

        В мире принята экомаркировка, которая информирует покупателей об 

экологическом свойстве продукции. Например, в Германии – голубой ангел, 

скандинавские страны – белый лебедь, Европа – экознак Европейского союза. 

Знаки информируют о натуральности или органическом происхождении 

продукции. 

        Развитой системы экомаркировки в России нет, зато принята масса 

правовых актов в области охраны окружающей среды, защиты прав 

потребителей, стандартизации, сертификации и рекламы, а также 

государственные стандарты, знаки соответствия Госстандарту РФ. Сейчас 

действует закон о техническом регулировании. Однако в России действуют 

знаки по системе сертификации: 

 экологический знак Международного экологического фонда; 

 экологический сертификат. 

        По праву, экологически чистым можно считать продукт, если он не 

содержит вредных для человека и окружающей среды веществ, а при его 

производстве и утилизации не наносится вреда. 

        В настоящее время в Россию импортируется много продуктов (мясо, 

куриные ножки и т. д.) иностранного производства, и нашему потребителю 

часто трудно разобраться в качестве продукции. Одним из показателей качества 

и безопасности для употребления является то, какие пищевые добавки 

содержатся в том или ином товаре. 

        Ведь для придания продукту тех или иных качеств в него добавляются 

различные вещества, являющиеся ядами для организма человека. 

        При изготовлении для продажи куриных ножек, чтобы сохранить товар на 

длительное время в замороженном состоянии фирмы США (их три) при 

реализации применяли хлор, мышьяк. Россия установила запрет на ввоз в 

2008г. куриного мяса из США. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое «безопасноть товаров (работ, услуг)»? 

2. Каково техническое регулирование безопасности товаров (работ, услуг)? 

3. Что такое «сертификация» и «лицензирование»? 
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Лекция  4.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА НАДЛЕЖАЩЕЕ 

КАЧЕСТВО ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 

 

1. Понятие категории «качество товаров, работ и услуг». 

2. Основные средства обеспечения надлежащего качества товаров, 

работ и услуг. Понятие и значение гарантийного срока. 

3. Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов. 

 

1. 

Как Закон «О защите прав потребителей», так и ГК РФ не дают 

определение категории «качество товаров, работ, услуг». Однако в 

юридической литературе исследователи уделили достаточное внимание 

раскрытию данного понятия. 

Качество товаров, работ, услуг можно определить как совокупность 

закрепленных в законодательстве, в принятых в соответствии с ним документах 

(например, о техническом регулировании), договоре сформировавшихся 

обычных требований к товару (работе, услуге), поскольку посредством 

исполнения таких требований фиксируются те или иные сущностные свойства 

товара (работы, услуги) и он становится полезным для потребителя, способным 

быть использованным по целевому назначению. 

С юридической точки зрения качество бывает надлежащим и 

ненадлежащим. Под надлежащим качеством товара (работы, услуги) 

понимается такое состояние товара, результата работы, процесса выполнения 

работы и оказания услуги, когда выполнены (или выполняются) все указанные 

требования и вследствие этого товар (работа, услуга) может быть использован 

по целевому назначению, а значит, быть полезным для потребителя. Кроме 

того, такое качество одновременно предполагает, что товар, работа и услуга 

являются безопасными. Хотя не всякий безопасный товар является 

качественным. Выражение «ненадлежащее качество» означает, наоборот, что 

названные требования не выполнены полностью или соблюдены лишь 

частично. Ненадлежащее качество выражается в наличии тех или иных 

недостатков. 

Преамбула закона «О защите прав потребителей» выделяет два вида 

недостатков к качеству товаров работ и услуг: 

 недостаток - несоответствие товара (работы, услуги) или обязательным 

требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий - обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или 

целям, 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; 
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 существенный недостаток - неустранимый недостаток или недостаток, 

который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения, или другие подобные недостатки. 

В первом случае речь идет об обычном недостатке, при котором товар все 

же может использоваться по назначению, например, к данному виду недостатка 

можно отнести неисправность подогрева заднего стекла в новом автомобиле. 

Из смысла определения «существенного недостатка товара (работы, услуги)» 

ясно, что при подобном недостатке товар невозможно использовать по 

назначению, например в новой стиральной машине нельзя закрыть дверцу. 

ГК РФ в отношении определения недостатков содержит лишь следующее 

пояснение в ст. 475: существенное нарушение требований к качеству товара 

(обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть 

устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются 

неоднократно, или проявляются вновь после их устранения, или другие 

подобные недостатки). По смыслу речь идет о категории «существенный 

недостаток». 

На практике распространены случаи, когда недостаток товара, работы, 

услуги проявляется лишь через некоторое время использования или не заметен 

при получении товара, результата работы. Таким образом, немаловажное 

значение имеет еще одна классификация недостатков товара - результата 

работы: 

 явный, тот, который может быть обнаружен в момент получения товара, 

результата работы, например при осмотре товара; 

 скрытый, т.е. тот, который стал очевидным в течение некоторого периода 

использования или для обнаружения которого в момент получения 

требовались специальные знания или специфические способы приемки. 

Необходимо отметить, что законодатель в ст. 14 Закона «О защите прав 

потребителей» и в ст. 1095 ГК РФ указывает также на следующие виды 

недостатков: конструктивные, производственные, рецептурные или иные 

недостатки товара (работы, услуги). 

Право потребителя на надлежащее качество товаров, результата работ, 

услуг реализуется на основании положений ст. 4 Закона «О защите прав 

потребителей». В указанной статье определены следующие требования к 

определению качества товара, работ и услуг: 

1. Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить 

работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. 

2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) 

продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить 

работу, оказать услугу), пригодный для целей, для которых товар (работа, 

услуга) такого рода обычно используется. 

3. Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен 

потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара 

(выполнения работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан 
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передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), 

пригодный для использования в соответствии с этими целями. 

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

передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или) 

описанию. 

5. Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены 

обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец 

(исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, 

оказать услугу), соответствующий этим требованиям. 

Таким образом, право потребителя на надлежащее качество товаров, работ 

и услуг можно представить как право, в рамках которого потребитель: 

 самостоятельно осуществляет выбор тех или иных качественных товаров, 

работ и услуг; 

 требует, чтобы данные товары, работы и услуги оставались 

качественными в пределах установленных сроков; 

 защищает свое нарушенное право в случае приобретения товара, работы и 

услуги ненадлежащего качества. 

 

2. 

При определении основных средств обеспечения качества товаров, работ и 

услуг необходимо учитывать взаимосвязь категорий «качество товаров, работ и 

услуг» и «безопасность товаров, работ и услуг», которые выражаются в 

следующей формулировке: надлежащее качество товара (работы, услуги) 

одновременно предполагает, что товар, работа и услуга являются безопасными, 

хотя не всякий безопасный товар является качественным. Таким образом, 

можно утверждать, что большинство средств обеспечения надлежащего 

качества товаров, работ и услуг являются одновременно и средствами 

обеспечения безопасности товаров, работ и услуг, и наоборот. 

Для успешной реализации права потребителя на надлежащее качество 

товаров, работ и услуг требуется отлаженный механизм его обеспечения, 

который можно представить в виде совокупности обязательных правил 

поведения при реализации данного права потребителя, установленных в 

законодательстве для следующих субъектов: 

государства в лице, во-первых, федеральных органов законодательной 

власти, во-вторых, федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора в 

области обеспечения безопасности товаров, работ и услуг; 

контрагентов потребителя: изготовитель, исполнитель, продавец и т.д.; 

потребителя. 

В рамках деятельности федеральных органов законодательной и 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

контроля и надзора в области обеспечения качества товаров, работ и услуг 

следует выделить следующие основные способы: 
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1. установление в законодательстве обязательных требований на товары, 

работы и услуги, обеспечивающие их безопасность и качество для жизни, 

здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения 

вреда имуществу потребителя и необходимости подтверждения 

соответствия товаров, работ и услуг этим требованиям. Например, 

подобные нормы закреплены в федеральных законах «О техническом 

регулировании», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения, «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и т.д.; 

2. государственный контроль и надзор определенными федеральными 

органами исполнительной власти (также территориальными органами) в 

рассматриваемой сфере. Например, выдачу в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством РФ, предписаний изготовителям 

(исполнителям, продавцам, уполномоченным организациям или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателям, импортерам) о 

прекращении нарушений прав потребителей, о необходимости 

соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам) или в 

установленном законодательством РФ порядке принятие мер по 

приостановлению производства и реализации товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), которые не соответствуют обязательным требованиям (в 

том числе с истекшим сроком годности), и товаров, на которые должен 

быть установлен, но не установлен срок годности, по отзыву с 

внутреннего рынка и (или) от потребителя или потребителей товаров 

(работ, услуг), которые не соответствуют обязательным требованиям, и 

информированию об этом потребителей. 

В отношении функционирования контрагентов в пределах реализации 

указанного права потребителя выделяются следующие основные средства 

обеспечения качества товаров, работ и услуг, предусмотренные в Законе «О 

защите прав потребителей». 

Подтверждение соответствия товаров, работ и услуг, установленным 

обязательным требованиям и обязанность контрагентов передать потребителю 

товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям. 

Во-первых, если на товары (работы, услуги) законом или в установленном им 

порядке установлены обязательные требования, обеспечивающие их 

безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и 

предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие 

товаров (работ, услуг) указанным требованиям подлежит обязательному 

подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми 

актами (п. 4 ст. 7). Во-вторых, если законами или в установленном ими порядке 

предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец 

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

услугу), соответствующий этим требованиям (п. 5 ст. 4). 

Как указывалось, подтверждение соответствия согласно ст. 18 Закона «О 

техническом регулировании» осуществляется для следующих целей: 
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1. удостоверения соответствия продукции, процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, 

услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, 

условиям договоров; 

2. содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, 

услуг; 

3. повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на 

российском и международном рынках; 

4. создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров по 

территории РФ, а также для осуществления международного 

экономического, научно-технического сотрудничества и международной 

торговли. 

Важно знать, что со дня вступления в силу Федерального закона «О 

техническом регулировании» впредь до вступления в силу соответствующих 

технических регламентов требования к продукции или к связанным с ними 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, установленные нормативными правовыми актами РФ и 

нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, 

подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей 

следующим целям: 

 защита жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 

 охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

 предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей. 

Статья 7 Закона «О техническом регулировании» определяет содержание 

технического регламента. Как указывалось, он должен содержать: 

 перечень и (или) описание объектов технического регулирования, 

требования к этим объектам и правила их идентификации в целях 

применения технического регламента; 

 правила и формы оценки соответствия, определяемые с учетом степени 

риска, предельные сроки оценки соответствия в отношении каждого 

объекта технического регулирования и (или) требования к терминологии, 

упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения; 

 схемы подтверждения соответствия, порядок продления срока действия 

выданного сертификата соответствия; 

 обязательные требования к продукции или к связанным с ними процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации; 

 требования к характеристикам продукции или к связанным с ними 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, кроме требований к конструкции и исполнению, 
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за исключением случаев, если из-за отсутствия требований к конструкции 

и исполнению с учетом степени риска причинения вреда не 

обеспечивается достижение указанных выше целей принятия технического 

регламента; 

 специальные требования к продукции или к связанным с ними процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, требования к терминологии, упаковке, маркировке или 

этикеткам и правилам их нанесения, обеспечивающие защиту отдельных 

категорий граждан (несовершеннолетних, беременных женщин, кормящих 

матерей, инвалидов); 

 требование, касающееся информирования приобретателя о возможном 

вреде и о факторах, от которых он зависит. Однако по общему правилу 

технические регламенты не могут содержать требования к продукции, 

причиняющей вред жизни или здоровью граждан, накапливаемый при 

длительном использовании этой продукции и зависящий от других 

факторов, не позволяющих определить степень допустимого риска; 

 специальные требования к продукции или к связанным с ними процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и 

правилам их нанесения, применяемые в отдельных местах происхождения 

продукции, если отсутствие таких требований в силу климатических и 

географических особенностей приведет к недостижению указанных целей; 

 минимально необходимые ветеринарно-санитарные и фитосанитарные 

меры в отношении продукции, происходящей из отдельных стран и (или) 

мест, в том числе ограничения ввоза, использования, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, обеспечивающие биологическую безопасность 

(независимо от способов обеспечения безопасности, использованных 

изготовителем). 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О техническом 

регулировании» ветеринарно-санитарными и фитосанитарными мерами 

признаются обязательные для исполнения требования и процедуры, 

устанавливаемые в целях защиты от рисков, возникающих в связи с 

проникновением, закреплением или распространением вредных организмов, 

заболеваний, переносчиков болезней или болезнетворных организмов, в том 

числе в случае переноса или распространения их животными и (или) 

растениями, с продукцией, грузами, материалами, транспортными средствами, 

с наличием добавок, загрязняющих веществ, токсинов, вредителей, сорных 

растений, болезнетворных организмов, в том числе с пищевыми продуктами 

или кормами, а также обязательные для исполнения требования и процедуры, 

устанавливаемые в целях предотвращения иного связанного с 

распространением вредных организмов ущерба. 
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Ветеринарно-санитарными и фитосанитарными мерами могут 

предусматриваться требования к продукции, методам ее обработки и 

производства, процедурам испытания продукции, инспектирования, 

подтверждения соответствия, карантинные правила, в том числе требования, 

связанные с перевозкой животных и растений, необходимых для обеспечения 

жизни или здоровья животных и растений во время их перевозки материалов, а 

также методы и процедуры отбора проб, методы исследования и оценки риска и 

иные содержащиеся в технических регламентах требования. Ветеринарно-

санитарные и фитосанитарные меры разрабатываются и применяются на основе 

научных данных, а также с учетом соответствующих международных 

стандартов, рекомендаций и других документов международных организаций в 

целях соблюдения необходимого уровня ветеринарно-санитарной и 

фитосанитарной защиты, который определяется с учетом степени фактического 

научно обоснованного риска. При оценке степени риска могут приниматься во 

внимание положения международных стандартов, рекомендации 

международных организаций, участником которых является Российская 

Федерация, распространенность заболеваний и вредителей, а также 

применяемые поставщиками меры по борьбе с заболеваниями и вредителями, 

экологические условия, экономические последствия, связанные с возможным 

причинением вреда, размеры расходов на предотвращение причинения вреда 

(см. подробно § 3 и 4 гл. 3). 2. Проверка качества товара. В соответствии со ст. 

474 ГК РФ: 

1. проверка качества товара может быть предусмотрена законом, иными 

правовыми актами, обязательными требованиями государственных 

стандартов или договором купли-продажи. Порядок проверки качества 

товара устанавливается законом, иными правовыми актами, 

обязательными требованиями государственных стандартов или 

договором. В случаях когда порядок проверки установлен законом, 

иными правовыми актами, обязательными требованиями 

государственных стандартов, порядок проверки качества товаров, 

определяемый договором, должен соответствовать этим требованиям; 

2. если порядок проверки качества товара не установлен в соответствии с п. 

1, то проверка качества товара производится в соответствии с обычаями 

делового оборота или иными обычно применяемыми условиями проверки 

товара, подлежащего передаче по договору купли-продажи; 

3. если законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями 

государственных стандартов или договором купли-продажи 

предусмотрена обязанность продавца проверить качество товара, 

передаваемого покупателю (испытание, анализ, осмотр и т.п.), продавец 

должен предоставить покупателю доказательства осуществления 

проверки качества товара; 

4. порядок, а также иные условия проверки качества товара, производимой 

как продавцом, так и покупателем, должны быть одними и теми же. 
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Установление срока службы, срока годности и гарантийного срока на 

товар, работу. В статье 5 Закона «О защите прав потребителей» определяются 

три вида сроков, которые играют важную роль в обеспечении прав потребителя 

на безопасность и на надлежащее качество товаров, работ и услуг, а также в 

обеспечении защиты этих прав: 

1. срок службы. Как отмечалось, на товар (работу), предназначенный для 

длительного использования, изготовитель (исполнитель) вправе 

устанавливать срок службы - период, в течение которого изготовитель 

(исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность 

использования товара (работы) по назначению и нести ответственность за 

существенные недостатки (п. 6 ст. 19 и п. 6 ст. 29). Изготовитель 

(исполнитель) обязан устанавливать срок службы товара (работы) 

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. Срок службы товара (работы) 

может исчисляться единицами времени, а также иными единицами 

измерения (километрами, метрами и пр. исходя из функционального 

назначения товара (результата работы) (см. подробно § 2 гл. 3); 

2. срок годности. На продукты питания, парфюмерно-косметические товары, 

медикаменты, товары бытовой химии и иные подобные товары (работы) 

изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок годности - период, 

по истечении которого товар (работа) считается непригодным для 

использования по назначению. Продажа товара (выполнение работы) по 

истечении установленного срока годности, а также товара (выполнение 

работы), на который должен быть установлен срок годности, но он не 

установлен, запрещается. (см. подробно § 2 гл. 3); 

3. гарантийный срок. Статья 470 ГК РФ закрепляет положения о гарантии 

качества товара: 

 товар, который продавец обязан передать покупателю, должен 

соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 469 ГК РФ, в момент 

передачи покупателю, если иной момент определения соответствия 

товара этим требованиям не предусмотрен договором купли-продажи, и в 

пределах разумного срока должен быть пригодным для целей, для 

которых товары такого рода обычно используются; 

 в случае когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление 

продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать 

покупателю товар, который должен соответствовать требованиям ст. 469 

ГК РФ, в течение определенного времени, установленного договором 

(гарантийного срока); 

 гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его 

части (комплектующие изделия), если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи. 

В ГК РФ установлены положения о гарантии качества работы (ст. 722): 
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 в случае когда законом, иным правовым актом, договором подряда или 

обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы 

гарантийный срок, результат работы должен в течение всего 

гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (п. 1 

ст. 721); 

 гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено 

договором подряда, распространяется на все, составляющее результат 

работы. 

Изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать на товар (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. Изготовитель вправе 

принять обязательство в отношении недостатков товара, обнаруженных по 

истечении установленного им гарантийного срока (дополнительное 

обязательство). Содержание дополнительного обязательства изготовителя, срок 

действия такого обязательства и порядок осуществления потребителем прав по 

такому обязательству определяются изготовителем. Продавец вправе 

установить на товар гарантийный срок, если он не установлен изготовителем, а 

также принять обязательство в отношении недостатков товара, обнаруженных 

по истечении гарантийного срока, установленного изготовителем 

(дополнительное обязательство). Содержание такого обязательства, срок его 

действия и порядок осуществления потребителем прав по данному 

обязательству определяются договором между потребителем и продавцом. 

Изготовитель (продавец) несет ответственность за недостатки товара, 

обнаруженные в течение срока действия дополнительного обязательства, в 

соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей», а после 

окончания срока действия дополнительного обязательства - согласно п. 5 ст. 19 

этого Закона. 

Установление и доведение до потребителя обязательных для соблюдения 

правил пользования, хранения, транспортировки и утилизации товаров, работ и 

услуг. Хотя законодатель закрепил данное средство непосредственно для 

обеспечения безопасности товаров, работ и услуг в п. 3 ст. 7 Закона «О защите 

прав потребителей», необходимо отметить, что для качества товара (работы, 

услуги) в его использовании, хранении, транспортировке и утилизации 

необходимо соблюдать специальные правила: изготовитель (исполнитель) 

обязан указать эти правила в сопроводительной документации на товар (работу, 

услугу), на этикетке, маркировкой или иным способом, а продавец 

(исполнитель) обязан довести эти правила до сведения потребителя. 

Обязанность приостановки производства и реализации товаров, 

результатов работы, снятие товаров с производства, изъятия их из оборота и 

отзыва от потребителей. Если установлено, что при соблюдении потребителем 

правил использования, хранения или транспортировки товара (работы) он 

становится некачественным и причиняет или может причинить вред жизни, 
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здоровью и имуществу потребителя, окружающей среде, изготовитель 

(исполнитель, продавец) согласно п. 5 ст. 7 Закона обязан незамедлительно 

приостановить его производство (реализацию) до устранения причин вреда, а в 

необходимых случаях принять меры по изъятию его из оборота и отзыву от 

потребителя (потребителей). Если причины вреда устранить невозможно, 

изготовитель (исполнитель) обязан снять такой товар (работу, услугу) с 

производства. 

Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и 

технического обслуживания товара закреплена в ст. 6 Закона «О защите прав 

потребителей», в которой говорится, что 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. 

Установление мер ответственности за ненадлежащее исполнение 

контрагентами своих обязанностей в данной области. Статьи 12-15 Закона «О 

защите прав потребителей» и гл. 59 ГК РФ содержат гражданско-правовую 

ответственность контрагентов потребителя. Однако за нарушение его права на 

надлежащее качество товаров, работ и услуг может одновременно возникать 

административная и уголовная ответственность (см. подробно гл. 5). 

В сфере обеспечения надлежащего качества товаров, работ и услуг 

необходимы также правильные действия со стороны самого потребителя, 

которые, как отмечалось, выражаются в его праве на свободный выбор товаров 

(работ, услуг) и обязанности по соблюдению правил пользования, хранения, 

транспортировки и утилизации товаров (работ, услуг). 

В системе средств обеспечения надлежащего качества товаров, работ и 

услуг особую роль играет установление соответствующими контрагентами 

гарантийного срока. 

Как уже было отмечено, гарантийным сроком признается период, в 

течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка 

изготовитель (исполнитель), продавец, уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны 

удовлетворить соответствующие требования потребителя (см. подробно § 1 гл. 

6 и § 2 гл. 7). 

Выделим особенности установления гарантийного срока на товар: 

1. установление гарантийного срока на товар является не обязанностью 

изготовителя, а правом (п. 6 ст. 5 Закона «О защите прав потребителей»); 

2. изготовитель вправе принять обязательство в отношении недостатков 

товара, обнаруженных по истечении установленного им гарантийного 

срока (дополнительное обязательство). Содержание, срок действия такого 

обязательства и порядок осуществления потребителем прав по нему 
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определяются изготовителем (п. 6 ст. 5 Закона «О защите прав 

потребителей»); 

3. продавец вправе установить на товар гарантийный срок, если он не 

установлен изготовителем. Продавец вправе принять дополнительное 

обязательство в отношении недостатков товара, обнаруженных по 

истечении гарантийного срока, установленного изготовителем. 

Содержание, срок действия такого обязательства и порядок осуществления 

потребителем прав по нему определяются договором между потребителем 

и продавцом (п. 7 ст. 5 Закона «О защите прав потребителей»); 

4. гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю, 

если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Если покупатель 

лишен возможности использовать товар, в отношении которого договором 

установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от 

продавца, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих 

обстоятельств продавцом. Если иное не предусмотрено договором, 

гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог 

использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии 

извещения продавца о недостатках товара; 

5. если иное не предусмотрено договором купли-продажи, гарантийный срок 

на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на 

основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на 

основное изделие. На товар (комплектующее изделие), переданный 

продавцом взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение 

гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается 

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если 

иное не предусмотрено договором купли-продажи (ст. 471 ГК РФ); 

6. для сезонных товаров гарантийный срок исчисляется с момента 

наступления соответствующего сезона, срок наступления которого 

устанавливается уполномоченным государственным органом субъекта РФ 

исходя из климатических условий места нахождения покупателя; 

7. если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе предъявить 

требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении 

недостатков в течение гарантийного срока. Если на товар не установлен 

гарантийный срок, требования, связанные с недостатками товара, могут 

быть предъявлены покупателем при условии, что недостатки проданного 

товара были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня 

передачи товара покупателю либо в пределах более длительного срока, 

когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи. Срок 

для выявления недостатков товара, подлежащего перевозке или отправке 

по почте, исчисляется со дня доставки товара в место его назначения (ст. 

477 ГК РФ); 

8. в случае когда на комплектующее изделие в договоре купли-продажи 

установлен гарантийный срок меньшей продолжительности, чем на 

основное изделие, покупатель вправе предъявить требования, связанные с 
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недостатками комплектующего изделия, при их обнаружении в течение 

гарантийного срока на основное изделие. Если на комплектующее изделие 

в договоре установлен гарантийный срок большей продолжительности, 

чем гарантийный срок на основное изделие, покупатель вправе предъявить 

требования, связанные с недостатками товара, если недостатки 

комплектующего изделия обнаружены в течение гарантийного срока на 

него, независимо от истечения гарантийного срока на основное изделие 

(ст. 477 ГК РФ); 

9. в случаях когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет 

менее двух лет и недостатки товара обнаружены покупателем по 

истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет со дня передачи 

товара покупателю, продавец несет ответственность, если покупатель 

докажет, что недостатки товара возникли до передачи товара покупателю 

или по причинам, возникшим до этого момента (ст. 477 ГК РФ); 

10. изготовитель (продавец) несет ответственность за недостатки товара, 

обнаруженные в течение срока действия дополнительного обязательства. 

Напомним, что в законодательстве предусмотрено право продавца принять 

обязательство в отношении недостатков товара, обнаруженных по 

истечении гарантийного срока, установленного изготовителем 

(дополнительное обязательство). Содержание, срок действия такого 

обязательства и порядок осуществления потребителем прав по нему 

определяются договором между потребителем и продавцом. 

Особенности установления гарантийного срока на результат работы 

следующие: 

1. установление гарантийного срока на результат работы является не 

обязанностью исполнителя, а правом (п. 6 ст. 5 Закона «О защите прав 

потребителей»). Установление гарантийный срока на результат работы 

может быть предусмотрено законом, иным правовым актом, договором 

подряда или обычаями делового оборота (ст. 722 ГК РФ); 

2. заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками 

результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (ст. 724 

ГК РФ); 

3. если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (п. 1 ст. 

722 ГК РФ) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы 

был принят или должен был быть принят заказчиком (ст. 724 ГК РФ); 

4. в случае когда на результат работы не установлен гарантийный срок, 

требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть 

предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в 

разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, 

если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями 

делового оборота (ст. 724 ГК РФ); 

5. в случае когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет 

менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по 

истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, когда 
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результат выполненной работы был принят или должен был быть принят 

заказчиком, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что 

недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по 

причинам, возникшим до этого момента (ст. 724 ГК РФ); 

6. к исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются 

правила, содержащиеся в п. 2 и 4 ст. 471 ГК РФ, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами, соглашением сторон 

или не вытекает из особенностей договора подряда (ст. 724 ГК РФ). 

 

3. 

Правовое регулирование отношений в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов осуществляется Федеральным законом «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов», другими федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами РФ, а также законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов РФ. 

Важно помнить, что названные нормативные правовые акты в части, 

касающейся обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, не 

должны содержать нормы, противоречащие упомянутому Федеральному закону 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов». 

Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены законодательством РФ в данной области, применяются 

правила международного договора. 

В статье 1 упомянутого Федерального закона определяются понятия 

«качество пищевых продуктов» и «безопасность пищевых продуктов». Под 

качеством пищевых продуктов понимается совокупность характеристик 

пищевых продуктов, способных удовлетворять потребности человека в пище 

при обычных условиях их использования. Безопасность пищевых продуктов 

определяется как состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые 

продукты при обычных условиях их использования не являются вредными и не 

представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений. 

Для успешной реализации и защиты прав потребителей при приобретении 

пищевых продуктов в ст. 3 указанного Федерального закона содержатся 

положения об оборотоспособности пищевых продуктов: 

1. в обороте могут находиться пищевые продукты, соответствующие 

требованиям нормативных документов и прошедшие государственную 

регистрацию в порядке, установленном Федеральным законом «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

2. не могут находиться в обороте пищевые продукты, которые: не 

соответствуют требованиям нормативных документов; имеют явные 

признаки недоброкачественности, не вызывающие сомнений у 

представителей органов, осуществляющих государственный надзор и 

контроль в области обеспечения качества и безопасности пищевых 
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продуктов (далее - органы государственного надзора и контроля) при 

проверке таких продуктов; 

3. не имеют удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов, 

документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, материалов и 

изделий, подтверждающих их происхождение, в отношении которых 

отсутствует информация о государственной регистрации и 

подтверждении соответствия требованиям нормативных документов 

(пищевые продукты, материалы и изделия, подлежащие государственной 

регистрации и обязательному подтверждению соответствия); 

4. не соответствуют представленной информации и в отношении которых 

имеются обоснованные подозрения об их фальсификации; 

5. не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, 

материалов и изделий, в отношении которых установление сроков 

годности является обязательным) или сроки годности которых истекли; 

6. не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом 

или государственным стандартом, либо в отношении которых не имеется 

такой информации. 

Следует отметить, что такие пищевые продукты признаются 

некачественными и опасными и не подлежат реализации, утилизируются или 

уничтожаются. 

Кроме того, в действующем законодательстве определяются основные 

средства обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Среди 

таких средств следует выделить следующие: 

1. применение мер государственного регулирования в области обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий; 

2. проведение гражданами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, и юридическими лицами, осуществляющими 

деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, материалов 

и изделий, организационных, агрохимических, ветеринарных, 

технологических, инженерно-технических, санитарно-

противоэпидемических и фитосанитарных мероприятий по выполнению 

требований нормативных документов к пищевым продуктам, материалам и 

изделиям, условиям их изготовления, хранения, перевозок и реализации; 

3. проведение производственного контроля за качеством и безопасностью 

пищевых продуктов, материалов и изделий, условиями их изготовления, 

хранения, перевозок и реализации, внедрением систем управления 

качеством пищевых продуктов, материалов и изделий; 

4. применение мер по пресечению нарушений Федерального закона «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов», в том числе требований 

нормативных документов, а также мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности к лицам, виновным в 

совершении указанных нарушений. 

Государственное регулирование в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов включает следующие направления: 
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1. Государственное нормирование в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий. 

Требования к качеству пищевых продуктов, материалов и изделий, 

обеспечению их безопасности, упаковке, маркировке, производственному 

контролю за качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и 

изделий, процедурам оценки и подтверждения их соответствия требованиям 

нормативных документов, методикам их испытаний и идентификации, а также 

к техническим документам, системам качества устанавливаются 

соответствующими государственными стандартами. 

Требования к пищевой ценности пищевых продуктов, безопасности 

пищевых продуктов, материалов и изделий, безопасности условий их 

разработки, постановки на производство, изготовления и оборота, безопасности 

услуг, оказываемых в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, 

материалами и изделиями и сфере общественного питания, устанавливаются 

санитарными правилами и нормами; к безопасности в ветеринарном отношении 

определенных пищевых продуктов, условий их заготовки, изготовления и 

оборота - ветеринарными правилами и нормами. Указанные требования 

основываются на результатах научных исследований особенностей питания и 

состояния здоровья населения, выявления и оценки степени опасности свойств 

пищевых продуктов, материалов и изделий и риска причинения вреда здоровью 

человека от использования пищевых продуктов, материалов и изделий, а также 

социальных и экономических последствий введения таких требований. 

Государственные стандарты, санитарные и ветеринарные правила и нормы 

утверждаются федеральными органами исполнительной власти по 

государственному надзору в области стандартизации и сертификации, в 

области государственного санитарно-эпидемиологического надзора и в области 

государственного ветеринарного надзора в соответствии с их компетенцией и в 

установленном законодательством РФ порядке. 

Требования к качеству и безопасности пищевых продуктов, материалов и 

изделий, установленные государственными стандартами, санитарными и 

ветеринарными правилами и нормами, являются обязательными для граждан (в 

том числе индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по изготовлению и обороту пищевых 

продуктов, материалов и изделий, оказанию услуг в сфере розничной торговли 

пищевыми продуктами, материалами и изделиями и сфере общественного 

питания. 

2. Государственная регистрация пищевых продуктов, материалов и 

изделий. 

Новые пищевые продукты, материалы и изделия, изготовленные в 

Российской Федерации, пищевые продукты, материалы и изделия, ввоз которых 

осуществляется впервые на территорию РФ, подлежат государственной 

регистрации. Импортные пищевые продукты, материалы и изделия подлежат 

государственной регистрации до их ввоза на территорию РФ. 
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Государственная регистрация пищевых продуктов, материалов и изделий 

включает: 

экспертизу документов, которые представляются изготовителем, 

поставщиком пищевых продуктов, материалов и изделий и подтверждают их 

соответствие требованиям нормативных документов, условий изготовления или 

поставок пищевых продуктов, материалов и изделий, а также результатов 

проводимых в случае необходимости их испытаний; 

внесение пищевых продуктов, материалов и изделий и их изготовителей, 

поставщиков в Государственный реестр пищевых продуктов, материалов и 

изделий, разрешенных для изготовления на территории РФ или ввоза на 

территорию РФ и реализации; 

выдачу заявителям свидетельств о государственной регистрации пищевых 

продуктов, материалов и изделий, дающих право на их изготовление на 

территории РФ или ввоз на территорию РФ и оборот. 

Государственная регистрация пищевых продуктов, материалов и изделий и 

ведение этого Государственного реестра осуществляются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в области государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора совместно с уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти по государственному 

ветеринарному надзору в соответствии с положением, утвержденным 

Правительством РФ. Не допускается государственная регистрация нескольких 

видов пищевых продуктов, материалов и изделий под одним наименованием, а 

также многократная регистрация одного и того же вида пищевых продуктов, 

материалов и изделий под одним или под различными наименованиями. 

3. Оценка и подтверждение соответствия требованиям нормативных 

документов пищевых продуктов, материалов и изделий, услуг, оказываемых в 

сфере розничной торговли пищевыми продуктами и сфере общественного 

питания, а также систем качества. 

Предназначенные для реализации определенные виды пищевых продуктов, 

материалов и изделий, услуги, оказываемые в сфере розничной торговли 

пищевыми продуктами и сфере общественного питания, а также системы 

качества подлежат оценке и подтверждению соответствия требованиям 

нормативных документов. 

Соответствие пищевых продуктов, материалов и изделий, перечень 

которых утверждается Правительством РФ, требованиям нормативных 

документов может быть подтверждено их изготовителями посредством подачи 

деклараций о соответствии в порядке, установленном законодательством РФ. 

Определенные виды пищевых продуктов, материалов и изделий, услуги, 

оказываемые в сфере розничной торговли пищевыми продуктами и сфере 

общественного питания, а также системы качества подлежат оценке и 

подтверждению соответствия требованиям нормативных документов 

посредством обязательной сертификации. Следует отметить, что при выборе 

пищевых продуктов, материалов и изделий, подтверждение соответствия 

которых требованиям нормативных документов проводится посредством 
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обязательной сертификации, должны учитываться степень опасности для 

здоровья человека пищевых продуктов, материалов и изделий, условия их 

изготовления и оборота. Перечень пищевых продуктов, материалов и изделий, 

подлежащих обязательной сертификации, утверждается Правительством РФ. 

Организация и проведение обязательной сертификации определенных 

видов пищевых продуктов, материалов и изделий, а также услуг, оказываемых в 

сфере розничной торговли пищевыми продуктами и сфере общественного 

питания, и систем качества осуществляются уполномоченными 

Правительством РФ федеральными органами исполнительной власти. 

Порядок проведения обязательной сертификации определенных видов 

пищевых продуктов, материалов и изделий, услуг, оказываемых в сфере 

розничной торговли пищевыми продуктами и сфере общественного питания, а 

также систем качества определяется соответствующими уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти на основании утвержденного 

Правительством РФ положения о проведении обязательной сертификации в 

данной области. 

В отношении пищевых продуктов, материалов и изделий, которые не 

подлежат обязательной сертификации и подтверждению соответствия 

требованиям нормативных документов посредством подачи декларации о 

соответствии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие деятельность по изготовлению и обороту таких пищевых 

продуктов, материалов и изделий, вправе проводить их добровольную 

сертификацию в порядке, установленном законодательством РФ. 

Важно знать, что, в случае если изготовитель сертифицированных 

пищевых продуктов, материалов и изделий, изготовитель, имеющий 

сертификат соответствия системы качества, исполнитель сертифицированной 

услуги, оказываемой в сфере розничной торговли пищевыми продуктами или 

сфере общественного питания, нарушают установленные нормативными 

документами требования, орган, выдавший соответствующий сертификат, 

обязан приостановить действие сертификата на период устранения выявленных 

нарушений или, если устранить нарушения не представляется возможным, 

отменить действие сертификата. Если такие нарушения допускаются 

изготовителем, подавшим декларацию о соответствии, он обязан немедленно 

приостановить изготовление пищевых продуктов, материалов и изделий, 

прекратить действие декларации посредством ее отзыва и сообщить о 

прекращении действия декларации в зарегистрировавший ее орган, а также в 

органы государственного надзора и контроля по месту своего расположения. 

4. Государственный надзор и контроль в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов. 

Государственный надзор и контроль в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов осуществляются федеральными органами 

исполнительной власти в области государственного санитарно-

эпидемиологического надзора РФ, в области государственного ветеринарного 

надзора РФ, в области государственного надзора и контроля за качеством и 
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безопасностью зерна и продуктов его переработки, в области государственного 

контроля торговли, качества товаров и услуг и защиты прав потребителей РФ, а 

также органами, осуществляющими государственный надзор в области 

стандартизации и сертификации. 

Государственный надзор и контроль ввозимых на территорию РФ 

пищевых продуктов, материалов и изделий осуществляются в специально 

оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска через 

Государственную границу РФ. Перечень таких пунктов пропуска определяется 

в порядке, определенном Правительством РФ. 

Напомним, что полномочия федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих надзор и контроль в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов, утверждаются Правительством РФ. 

Федеральные органы исполнительной власти в области обороны, в области 

внутренних дел, федеральный орган исполнительной власти в области 

безопасности, в области надзора в сфере транспорта контролируют в 

соответствии со своей компетенцией качество и безопасность пищевых 

продуктов, материалов и изделий, а также услуг, оказываемых в сфере торговли 

пищевыми продуктами, материалами и изделиями и сфере общественного 

питания. 

5. Мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов, здоровья 

населения. 

 Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов. 

 Требования к обеспечению качества и безопасности новых пищевых 

продуктов, материалов и изделий при их разработке и постановке на 

производство. 

 Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий при их изготовлении. 

 Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов 

при их расфасовке, упаковке и маркировке. 

 Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий при их реализации. 

 Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий, ввоз которых осуществляется на территорию РФ. 

 Требования к организации и проведению производственного контроля за 

качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий. 

 Требования к работникам, осуществляющим деятельность по 

изготовлению и обороту пищевых продуктов. 

 Требования к изъятию из оборота некачественных и опасных пищевых 

продуктов, материалов и изделий. 

 Требования к проведению экспертизы, к утилизации или уничтожению 

некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, 

изъятых из оборота. 
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Контрольные вопросы: 

1. Что такое «качество товара»? 

2. Что такое «ненадлежащее качество товара» и «товар надлежащего 

качества»? 

3. Каково значение понятий «гарантийный срок», «срок годности» и «срок 

службы»? В чем их различие? 
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Лекция 5.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ 

ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ 

 

1. Правовые последствия продажи потребителю товаров с недостатками. 

2. Особенности обмена товара надлежащего качества. 

3. Особенности защиты прав потребителей при продаже отдельных видов 

товаров 

 

1. 

Действующее законодательство о защите прав потребителей 

предусматривает соответствующие положения продажи товаров с 

недостатками, продажи отдельных видов товаров, а также особенности обмена 

товара надлежащего качества. 

Для характеристики правовых последствий продажи потребителю товаров 

с недостатками необходимо указать на закрепленные в Законе «О защите прав 

потребителей» (п. 1 ст. 18) требования, которые может предъявить потребитель 

в случае продажи ему товара ненадлежащего качества: 

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

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

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

 соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать 

незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или 

возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим 

лицом; 

 отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной за товар суммы. 

При предъявлении данных требований следует руководствоваться общими 

правилами, закрепленными в положениях гл. 2 Закона «О защите прав 

потребителей»: 

1) из перечисленных требований потребитель вправе по своему выбору 

потребовать одно; 

2) при отказе от исполнения договора купли-продажи и требования 

возврата уплаченной за товар суммы потребитель по требованию продавца и за 

его счет должен возвратить товар с недостатками; 

3) при предъявлении указанных требований потребитель вправе 

потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие 

продажи товара ненадлежащего качества. Согласно ст. 22 Закона «О защите 

прав потребителей» требования потребителя о возврате уплаченной за товар 

денежной суммы, а также о возмещении убытков, причиненных потребителю 

вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления 

ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом 

(изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным 
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индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со 

дня предъявления соответствующего требования. 

Вместе с тем следует отметить, что названный Закон устанавливает 

порядок расчетов при возврате товара ненадлежащего качества. Во-первых, при 

возврате товара ненадлежащего качества потребитель вправе требовать 

возмещения разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой 

соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения такого 

требования или, если требование добровольно не удовлетворено, на момент 

вынесения судом решения. Во-вторых, в случае возврата товара ненадлежащего 

качества, проданного в кредит, потребителю возвращается уплаченная за товар 

денежная сумма в размере погашенного ко дню возврата указанного товара 

кредита, а также возмещается плата за предоставление кредита; 

4) в отношении технически сложного товара потребитель в случае 

обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора 

купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо 

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

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

перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи 

потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования 

подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев: 

 обнаружение существенного недостатка товара; 

 нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения 

недостатков товара; 

 невозможность использования товара в течение каждого года 

гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие 

неоднократного устранения его различных недостатков. 

Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством РФ. 

Важно заметить, что согласно данному Перечню, утвержденному 

постановлением Правительства РФ от 13 мая 1997 г. № 575, к таким товарам 

относятся: 

а) автотранспортные средства и номерные агрегаты к ним; 

б) мотоциклы, мотороллеры; 

в) снегоходы; 

г) катера, яхты, лодочные моторы; 

д) холодильники и морозильники; 

е) стиральные машины автоматические; 

ж) персональные компьютеры с основными периферийными 

устройствами; 

з) тракторы сельскохозяйственные, мотоблоки, мотокультиваторы; 

5) продавец (изготовитель), уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны 

принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае 

необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе 

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

(изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу 

товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в сроки, установленные 

статьями 20, 21 и 22 Закона «О защите прав потребителей» для удовлетворения 

соответствующих требований потребителя. Потребитель вправе присутствовать 

при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами 

оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. Если в результате 

экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие 

обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель 

обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или 

уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на 

проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на 

хранение и транспортировку товара; 

6) отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного 

документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является 

основанием для отказа в удовлетворении его требований; 

7) продавец (изготовитель), уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за 

недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если 

потребитель докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или 

по причинам, возникшим до этого момента; 

8) в отношении товара, на который установлен гарантийный срок, 

продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер отвечают за недостатки товара, 

если не докажут, что они возникли после передачи товара потребителю 

вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или 

транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы; 

9) доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти 

килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю 

осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной 

организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 

импортера). В случае неисполнения данной обязанности, а также при 

отсутствии продавца (изготовителя, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в месте 

нахождения потребителя доставка и (или) возврат указанных товаров могут 

осуществляться потребителем. При этом продавец (изготовитель, 

уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер) обязан возместить потребителю расходы, 

связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров; 

10) статья 19 Закона «О защите прав потребителей» закрепляет сроки 

предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара. 
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По отношению к характеристике данных сроков можно применять другую 

формулировку, названную законодателем в ст. 477 ГК РФ: сроки обнаружения 

недостатков переданного товара. 

Следует выделять несколько вариантов исчисления сроков предъявления 

требований, учитывая некоторые особенности товаров, момент исчисления 

сроков для которых играет важную роль. 

Потребитель вправе предъявить требования к продавцу (изготовителю, 

уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному 

предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков товара, если они 

обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности. 

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

передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если 

день передачи установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня 

изготовления товара. 

Срок годности товара определяется периодом, исчисляемым со дня 

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

датой, до наступления которой товар пригоден к использованию. 

Продолжительность срока годности товара должна соответствовать 

обязательным требованиям к безопасности товара. 

В отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности 

не установлены, потребитель вправе предъявить указанные требования, если 

недостатки товаров обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со 

дня передачи их потребителю, если более длительные сроки не установлены 

законом или договором. 

В случае выявления существенных недостатков товара потребитель вправе 

предъявить изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному 

индивидуальному предпринимателю, импортеру) требование о безвозмездном 

устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до передачи 

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

требование может быть предъявлено, если недостатки товара обнаружены по 

истечении двух лет со дня передачи товара потребителю, в течение 

установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня 

передачи товара потребителю в случае неустановления срока службы. Если 

указанное требование не удовлетворено в течение 20 дней со дня его 

предъявления потребителем или обнаруженный им недостаток товара является 

неустранимым, потребитель по своему выбору вправе предъявить изготовителю 

(уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному 

предпринимателю, импортеру) иные предусмотренные п. 3 ст. 18 Закона «О 

защите прав потребителей» требования или возвратить товар изготовителю 

(уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному 

предпринимателю, импортеру) и потребовать возврата уплаченной денежной 

суммы. 

Следует отметить, что для сезонных товаров (обуви, одежды и прочего) 

эти сроки исчисляются с момента наступления соответствующего сезона, срок 
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наступления которого определяется соответственно субъектами РФ исходя из 

климатических условий места нахождения потребителей. 

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

момент заключения договора купли-продажи и момент передачи товара 

потребителю не совпадают, эти сроки исчисляются со дня доставки товара 

потребителю. Если потребитель лишен возможности использовать товар 

вследствие обстоятельств, зависящих от продавца (в частности, товар 

нуждается в специальной установке, подключении или сборке, в нем имеются 

недостатки), гарантийный срок не течет до устранения продавцом таких 

обстоятельств. Если день доставки, установки, подключения, сборки товара, 

устранения зависящих от продавца обстоятельств, вследствие которых 

потребитель не может использовать товар по назначению, определить 

невозможно, эти сроки исчисляются со дня заключения договора купли-

продажи. 

По общему правилу гарантийные сроки могут устанавливаться на 

комплектующие изделия и составные части основного товара. Гарантийные 

сроки на комплектующие изделия и составные части исчисляются в том же 

порядке, что и гарантийный срок на основной товар. При этом указанные сроки 

считаются равными гарантийному сроку на основное изделие, если иное не 

установлено договором. 

В случае, если на комплектующее изделие и составную часть товара в 

договоре установлен гарантийный срок меньшей продолжительности, чем 

гарантийный срок на основное изделие, потребитель вправе предъявить 

требования, связанные с недостатками комплектующего изделия и составной 

части товара, при их обнаружении в течение гарантийного срока на основное 

изделие, если иное не предусмотрено договором. Если на комплектующее 

изделие установлен гарантийный срок большей продолжительности, чем 

гарантийный срок на основной товар, потребитель вправе предъявить 

требования в отношении недостатков товара при условии, что недостатки 

комплектующего изделия обнаружены в течение гарантийного срока на это 

изделие, независимо от истечения гарантийного срока на основной товар. 

Важно помнить, что, в случаях когда предусмотренный договором 

гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены 

потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, 

потребитель вправе предъявить продавцу (изготовителю) требования, 

предусмотренные ст. 18 Закона «О защите прав потребителей», если докажет, 

что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, 

возникшим до этого момента. 

Для удовлетворения некоторых требований потребителя законодатель 

указал специальный срок в ст. 22 Закона «О защите прав потребителей»: 

требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, 

возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или 

третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также 

требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие 
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продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей 

информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления 

соответствующего требования. 

За нарушение определенных сроков и требований потребителя 

устанавливается ответственность контрагента, которая заключается в 

следующем: 

за нарушение сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) 

требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) 

аналогичного товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший 

такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки 

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

определяется исходя из его цены, существовавшей в том месте, в котором 

требование потребителя должно было быть удовлетворено продавцом 

(изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным 

индивидуальным предпринимателем, импортером), в день добровольного 

удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, 

если требование добровольно удовлетворено не было. 

Важно знать, что в Законе «О защите прав потребителей» закреплены 

также последствия нарушения продавцом срока передачи предварительно 

оплаченного товара потребителю, которые заключаются в следующем: договор 

купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя предварительно 

оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи товара 

потребителю. В случае, если продавец, получивший сумму предварительной 

оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил 

обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким 

договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать: 

 передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; 

 возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного 

продавцом. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения 

убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором 

купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара. 

Указанные требования потребителя не подлежат удовлетворению, если 

продавец докажет, что нарушение сроков передачи потребителю 

предварительно оплаченного товара произошло вследствие непреодолимой 

силы или по вине потребителя. 

В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока 

передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец 

уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере 

половины процента суммы предварительной оплаты товара. Неустойка (пени) 

взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара 
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потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара 

потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате 

ему предварительно уплаченной им суммы. Сумма взысканной потребителем 

неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара. 

Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и о полном 

возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти 

дней со дня предъявления соответствующего требования. 

В рамках данного раздела необходимо рассмотреть особенности 

устранения недостатков товара изготовителем (продавцом, уполномоченной 

организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, 

импортером), которые закреплены в ст. 20 Закона «О защите прав 

потребителей». 

Одним из основных требований законодательства является то, что если 

срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме 

соглашением сторон, эти недостатки должны быть устранены изготовителем 

(продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным 

индивидуальным предпринимателем, импортером) незамедлительно, т.е. в 

минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учетом 

обычно применяемого способа. Срок устранения недостатков товара, 

определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать 

45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет 

очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон 

срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения 

недостатков товара. При этом отсутствие необходимых для устранения 

недостатков товара запасных частей (деталей, материалов), оборудования или 

подобные причины не являются основанием для заключения соглашения о 

таком новом сроке и не освобождают от ответственности за нарушение срока, 

определенного соглашением сторон первоначально. 

Кроме того, в отношении товаров длительного пользования изготовитель, 

продавец либо уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель обязаны при предъявлении потребителем 

указанного требования в трехдневный срок безвозмездно предоставить 

потребителю на период ремонта товар длительного пользования, обладающий 

такими же основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку за 

свой счет. Перечень товаров длительного пользования, на которые указанное 

требование не распространяется, устанавливается Правительством РФ. 

Согласно Перечню товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему 

на период ремонта или аналогичного товара, утвержденному постановлением 

Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 к таким товарам относятся: 

а) автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и 

номерные агрегаты к ним, кроме товаров, предназначенных для использования 

инвалидами, прогулочные суда и плавсредства; 

б) мебель; 
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в) электробытовые приборы, используемые как предметы туалета и в 

медицинских целях (электробритвы, электрофены, электрощипцы для завивки 

волос, медицинские электрорефлекторы, электрогрелки, электробинты, 

электропледы, электроодеяла); 

г) электробытовые приборы, используемые для термической обработки 

продуктов и приготовления пищи (бытовые печи СВЧ, электропечи, тостеры, 

электрокипятильники, электрочайники, электроподогреватели и другие 

товары); 

д) гражданское оружие, основные части гражданского и служебного 

огнестрельного оружия. 

Здесь необходимо остановиться на следующих особенностях. 

Согласно Закону «О защите прав потребителей»: 

 в случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него 

продлевается на период, в течение которого товар не использовался. 

Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с 

требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по 

окончании ремонта. При выдаче товара изготовитель (продавец, 

уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер) обязан предоставить в письменной форме 

потребителю информацию о дате обращения потребителя с требованием 

об устранении обнаруженных им недостатков товара, о дате передачи 

товара потребителем для устранения недостатков товара, о дате 

устранения недостатков товара с их описанием, об использованных 

запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи товара 

потребителю по окончании устранения недостатков товара (п. 3 ст. 20); 

 при устранении недостатков товара посредством замены комплектующего 

изделия или составной части основного изделия, на которые установлены 

гарантийные сроки, на новые комплектующее изделие или составную 

часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той же 

продолжительности, что и на замененные комплектующее изделие или 

составную часть основного изделия, если иное не предусмотрено 

договором, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю 

этого товара по окончании ремонта (п. 4 ст. 20). 

Таким образом, согласно п. 3 ст. 20, если ремонт осуществляется обычным 

способом, без замены комплектующих изделий или составных частей 

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

которого товар не использовался. Этот период исчисляется со дня обращения 

потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи 

его после ремонта. Указанный период должен быть подтвержден документом 

ремонтной организации. 

Изложенное правило в принципе соответствует п. 2 ст. 471 ГК РФ, однако 

согласно этой норме применяется, если иное не предусмотрено договором и 

при условии извещения продавца о недостатках товара (ст. 483 ГК РФ). Пункт 3 

ст. 20 таких оговорок не содержит, и, следовательно, установленный в нем 
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порядок не может быть изменен договором и должен применяться в 

соответствии с его текстом. В этом выражается повышенная гарантия прав 

потребителя. Основанием для такого вывода является п. 3 ст. 492 ГК РФ, 

согласно которому к отношениям по договору розничной купли-продажи с 

участием покупателя-гражданина применяются законы о защите прав 

потребителей, поскольку они является специальными и не противоречат ГК РФ. 

Если ремонт осуществляется путем замены комплектующих изделий или 

составных частей, на которые установлены гарантийные сроки, то на новые 

комплектующие изделия или составные части гарантийный срок 

устанавливается той же продолжительности, что и на замененные. В этом 

случае гарантийный срок исчисляется со дня выдачи товара потребителю после 

ремонта. Договором может быть предусмотрен иной порядок. Пункт 4 ст. 20 

Закона «О защите прав потребителей» соответствует п. 4 ст. 471 ГК РФ, но 

Закон распространяет его и на составные части, чего нет в ГК РФ. Если 

соответствующее лицо не примет мер по установлению гарантийного срока на 

новые комплектующие изделия или составные части в письменной форме, 

потребитель вправе считать этот срок действующим в силу закона. 

Важно помнить, что особенность устранения недостатков самим 

потребителем или третьим лицом выражается в том, что требование о 

возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или 

третьим лицом подлежит удовлетворению продавцом (изготовителем, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления 

соответствующего требования. 

Особенности замены товара ненадлежащего качества закреплены в ст. 21 и 

24 Закона «О защите прав потребителей». Выделим следующие: 

1. При обнаружении потребителем недостатков товара и предъявлении 

требования о его замене продавец (изготовитель, уполномоченная организация 

или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан 

заменить такой товар в течение семи дней со дня предъявления указанного 

требования потребителем. Семь дней - это основной срок для замены товара. 

2. При необходимости дополнительной проверки качества такого товара 

продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) данное 

требование потребителя удовлетворяется в течение двадцати дней со дня его 

предъявления. 

3. Если у продавца (изготовителя, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в момент 

предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена 

должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого 

требования. 

4. 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 
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товара в эти районы, в случае отсутствия у продавца (изготовителя, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера) необходимого для замены товара на день 

предъявления указанного требования. 

5. Если для замены товара требуется более семи дней, по требованию 

потребителя продавец (изготовитель либо уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель) в течение трех дней со 

дня предъявления требования о замене товара обязан безвозмездно 

предоставить потребителю во временное пользование на период замены товар 

длительного пользования, обладающий такими же основными 

потребительскими свойствами, обеспечив его доставку за свой счет. Это 

правило не распространяется на товары, указанные в Перечне товаров 

длительного пользования, утвержденном постановлением Правительства РФ № 

55: 

 автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и 

номерные агрегаты к ним, кроме товаров, предназначенных для 

использования инвалидами, прогулочные суда и плавсредства; 

 мебель; 

 электробытовые приборы, используемые как предметы туалета и в 

медицинских целях (электробритвы, электрофены, электрощипцы для 

завивки волос, медицинские электрорефлекторы, электрогрелки, 

электробинты, электропледы, электроодеяла); 

 электробытовые приборы, используемые для термической обработки 

продуктов и приготовления пищи (бытовые печи СВЧ, электропечи, 

тостеры, электрокипятильники, электрочайники, электроподогреватели и 

другие товары); 

 гражданское оружие, основные части гражданского и служебного 

огнестрельного оружия. 

6. Товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый товар, 

т.е. на товар, не бывший в употреблении. 

7. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня 

передачи товара потребителю. 

8. При замене товара ненадлежащего качества на товар этой же марки 

(этих же модели и (или) артикула) перерасчет цены товара не производится. 

9. При замене товара ненадлежащего качества на такой же товар другой 

марки (модели, артикула) в случае, если цена товара, подлежащего замене, 

ниже цены товара, предоставленного взамен, потребитель должен доплатить 

разницу в ценах; в случае, если цена товара, подлежащего замене, выше цены 

товара, предоставленного взамен, разница в ценах выплачивается потребителю. 

10. Цена товара, подлежащего замене, определяется на момент его замены, 

а если требование потребителя не удовлетворено продавцом, цена заменяемого 

товара и цена передаваемого взамен товара определяются на момент вынесения 

судом решения о замене товара. 
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Следует отметить, что требование потребителя о соразмерном уменьшении 

покупной цены товара предъявляется по следующим правилам: 

- данное требование подлежит удовлетворению продавцом (изготовителем, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления; 

- при предъявлении потребителем такого требования в расчет принимается 

цена товара на момент предъявления потребителем требования об уценке или, 

если оно добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом решения 

о соразмерном уменьшении покупной цены. 

 

2. 

Право потребителя на обмен товара надлежащего качества предусмотрен 

ст. 25 Закона «О защите прав потребителей». 

Для реализации данного права законодатель выделяет следующие 

особенности порядка обмена товара надлежащего качества. 

Данное право потребителя распространяется только в отношении 

непродовольственных товаров. Однако здесь есть исключение: товары, 

включенные в специальный Перечень, утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55, на которые данное право 

потребителя не распространяется. К таким товарам относятся: 

1) товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях 

(предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других 

материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства 

гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми), 

лекарственные препараты; 

2) предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для 

волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары); 

3) парфюмерно-косметические товары; 

4) текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, 

шерстяные и синтетические ткани, товары из нетканых материалов типа тканей 

- ленты, тесьма, кружево и др.); кабельная продукция (провода, шнуры, кабели); 

строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия 

и др.) и другие товары, отпускаемые на метраж; 

5) швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные 

бельевые, изделия чулочно-носочные); 

6) изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из 

полимерных материалов, в том числе для разового использования (посуда и 

принадлежности столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы для 

хранения и транспортирования пищевых продуктов); 

7) товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты; 

8) мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты); 

9) изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из 

драгоценных металлов со вставками из полудрагоценных и синтетических 

камней, ограненные драгоценные камни; 
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10) автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; 

мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ; 

прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения; 

11) технически сложные товары бытового назначения, на которые 

установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и 

деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая 

радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная 

техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная 

аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные, бытовое 

газовое оборудование и устройства); 

12) гражданское оружие, основные части гражданского и служебного 

огнестрельного оружия, патроны к нему; 

13) животные и растения; 

14) непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, 

картографические и нотные издания, листовые изоиздания, календари, буклеты, 

издания, воспроизведенные на технических носителях информации). 

Заметим, что обмениваемый непродовольственный товар должен быть 

надлежащего качества. 

Важно помнить, что потребитель вправе обменять непродовольственный 

товар надлежащего качества только у продавца, у которого этот товар был 

приобретен. ГК РФ по данному поводу подходит шире, указывая в ст. 502, что 

покупатель вправе обменять купленный товар в месте покупки и иных местах, 

объявленных продавцом. 

Законодатель закрепил специальный срок существования данного права 

потребителя. Он имеет право на обмен непродовольственного товара 

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

Однако ГК РФ в ст. 502 закрепляет возможность увеличения данного срока, 

указывая, что покупатель вправе в течение четырнадцати дней с момента 

передачи ему непродовольственного товара, если более длительный срок не 

объявлен продавцом, обменять купленный товар. 

Следует иметь в виду, что потребитель вправе обменять 

непродовольственный товар надлежащего качества только на аналогичный 

товар. 

Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего 

качества только при условии, что указанный товар не подошел по форме, 

габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. 

Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, 

если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, 

потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется 

товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного 

товара документ. 

Как уже было отмечено, отсутствие у потребителя товарного чека или 

кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа не 

лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания. 
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В случае когда аналогичный товар отсутствует в продаже на день 

обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе отказаться от 

исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за 

указанный товар денежной суммы. Такое требование подлежит 

удовлетворению в течение трех дней со дня возврата указанного товара. 

По соглашению потребителя с продавцом обмен товара может быть 

предусмотрен при поступлении аналогичного товара в продажу. Продавец 

обязан незамедлительно сообщить об этом потребителю. 

3. 

В настоящее время особенности продажи отдельных видов товаров 

регулируются Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55. 

Среди общих правил для продажи товаров, закрепленных в общих 

положениях указанного постановления, отметим некоторые основные: 

 ассортимент предлагаемых к продаже товаров, перечень оказываемых 

услуг, а также формы обслуживания определяются продавцом 

самостоятельно в соответствии с профилем и специализацией своей 

деятельности; 

 при осуществлении розничной торговли в месте нахождения покупателя 

вне стационарных мест торговли: на дому, по месту работы и учебы, на 

транспорте, на улице и в иных местах не допускается продажа 

продовольственных товаров (за исключением мороженого, безалкогольных 

напитков и пива, кондитерских и хлебобулочных изделий в упаковке 

изготовителя товара), лекарственных препаратов, изделий из драгоценных 

металлов и драгоценных камней, оружия и патронов к нему, экземпляров 

аудиовизуальных произведений и фонограмм; 

 продавец обязан соблюдать обязательные с учетом профиля и 

специализации своей деятельности требования, установленные в 

государственных стандартах, санитарных, ветеринарных, 

противопожарных правилах и других нормативных документах; 

 продавец должен располагать необходимыми помещениями, 

оборудованием и инвентарем, обеспечивающими в соответствии с 

требованиями стандартов сохранение качества и безопасности товаров при 

их хранении и реализации в месте продажи, надлежащие условия торговли, 

а также возможность правильного выбора покупателями товаров. 

Продавец обязан иметь и содержать в исправном состоянии средства 

измерения, своевременно и в установленном порядке проводить их 

метрологическую поверку; 

 для проверки покупателем правильности цены, меры и веса 

приобретенного товара в торговом зале на доступном месте должно быть 

установлено соответствующее измерительное оборудование. Продавец 

обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется 

покупателю по его требованию; 
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 продавец обязан довести до сведения всю необходимую информацию до 

потребителя (см. подробно гл. 2); 

 при продаже товаров покупателю предоставляется возможность 

самостоятельно или с помощью продавца ознакомиться с необходимыми 

товарами. Покупатель вправе осмотреть предлагаемый товар, потребовать 

проведения в его присутствии проверки свойств или демонстрации его 

действия, если это не исключено ввиду характера товара и не 

противоречит правилам, принятым в розничной торговле. Продавец обязан 

проводить проверку качества и безопасности (осмотр, испытание, анализ, 

экспертизу) предлагаемого для продажи товара в случае, когда проведение 

проверок предусмотрено законодательством РФ, обязательными 

требованиями государственных стандартов или условиями договора; 

 продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных 

ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, его 

сорта, цены за вес или единицу товара, подписи материально 

ответственного лица или печати организации, даты оформления ценника; 

 договор считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи 

продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного 

документа, подтверждающего оплату товара, если иное не предусмотрено 

федеральным законом или договором между продавцом и покупателем; 

 расчеты с покупателями за товары осуществляются с применением 

контрольно-кассовых машин, за исключением предусмотренных 

законодательством РФ случаев; 

 предлагаемые продавцом услуги в связи с продажей товаров могут 

оказываться только с согласия покупателя. Покупатель вправе отказаться 

от услуг, предлагаемых при продаже товара, а также потребовать от 

продавца возврата сумм, уплаченных за услуги, предоставленные без его 

согласия. Продавец не вправе обусловливать продажу одних товаров 

обязательным приобретением других товаров или обязательным оказанием 

услуг в связи с их продажей, за исключением случаев, когда товары по 

техническим требованиям не могут быть собраны и (или) установлены 

(подключены) без участия соответствующих специалистов. В случае 

доставки крупногабаритного товара силами покупателя продавец обязан 

бесплатно обеспечить погрузку товара на транспортное средство 

покупателя; 

 продавец обязан передать покупателю товар надлежащего качества, в таре 

и (или) упаковке, за исключением товара, который по своему характеру не 

требует затаривания и (или) упаковки, в определенном наборе (комплект 

товаров) и комплектности, с относящимися к товару документами и 

принадлежностями. Требования к качеству, таре и (или) упаковке 

передаваемого товара, его комплектности, принадлежностям и 

документации, комплекту товаров, а также к условиям доставки товара 

устанавливаются законодательством РФ; 
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 товар, на который установлен срок годности, продавец обязан передать 

покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по 

назначению до истечения срока годности; 

 при продаже товара с условием о его принятии покупателем в 

определенный срок продавец не может продать товар другому покупателю 

в течение этого срока. Если иное не предусмотрено договором между 

продавцом и покупателем, неявка покупателя или несовершение иных 

необходимых действий для принятия товара в течение определенного 

договором срока могут рассматриваться продавцом в качестве отказа 

покупателя от приобретения товара. 

В указанном постановлении Правительства РФ выделяются особенности 

продажи отдельных групп товаров. 

Продовольственные товары. Информация о продовольственных товарах в 

соответствии с обязательными требованиями стандартов в зависимости от вида 

товаров помимо общих сведений, указанных в п. 11-13 Правил продажи 

отдельных видов товаров, должна содержать: 

 наименование входящих в состав пищевых продуктов ингредиентов, 

включая пищевые добавки; 

 сведения о пищевой ценности (калорийность продукта, содержание 

белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов), весе или 

объеме; 

 назначение, условия и область применения (для продуктов детского, 

диетического питания и биологически активных добавок); 

 способы и условия приготовления (для концентратов и полуфабрикатов) и 

применения (для продуктов детского и диетического питания); 

 условия хранения (для товаров, для которых установлены обязательные 

требования к условиям хранения); 

 дату изготовления и дату упаковки товара; 

 противопоказания для употребления в пищу при отдельных видах 

заболеваний (для товаров, информация о которых должна содержать 

противопоказания для употребления в пищу при отдельных видах 

заболеваний); 

 сведения о государственной регистрации (для пищевых продуктов, 

подлежащих государственной регистрации). 

По требованию покупателя продавец обязан ознакомить его с 

удостоверением качества и безопасности реализуемой партии пищевых 

продуктов, изготовленных на территории РФ, или его заверенной копией. 

Товары до их подачи в торговый зал или иное место продажи должны быть 

освобождены от тары, оберточных и увязочных материалов, металлических 

клипс. Загрязненные поверхности или части товара должны быть удалены. 

Продавец обязан также произвести проверку качества товаров (по внешним 

признакам), наличия на них необходимой документации и информации, 

осуществить отбраковку и сортировку товаров. 

garantf1://12008380.0/
garantf1://12008380.11/
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Пищевые продукты непромышленного изготовления, реализуемые на 

продовольственных рынках, подлежат продаже после проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы с выдачей в установленном порядке ветеринарного 

свидетельства (справки) установленного образца, которое должно быть 

предъявлено покупателю по его требованию. 

В случае предпродажного фасования и упаковки развесных товаров, 

производимых продавцом, объем фасуемых товаров с короткими сроками 

годности не должен превышать объема их реализации в течение одного дня 

торговли. На расфасованном товаре указываются его наименование, вес, цена за 

килограмм, стоимость отвеса, дата фасования, срок годности, номер или 

фамилия весовщика. 

При продаже продовольственных товаров, расфасованных и упакованных 

изготовителем с указанием веса на упаковке, их дополнительное взвешивание 

не производится. 

Не подлежат продаже нерасфасованные и неупакованные 

продовольственные товары, за исключением определенных видов товаров, 

перечень которых утверждается в установленном федеральным законом 

порядке. 

Развесные продовольственные товары передаются покупателю в 

упакованном виде без взимания за упаковку дополнительной платы. Для 

упаковки используются материалы, соответствующие обязательным 

требованиям стандартов. 

Цена продовольственных товаров, продаваемых вразвес, определяется по 

весу нетто. 

По просьбе покупателя лицо, осуществляющее продажу, обязано передать 

ему гастрономические товары в нарезанном виде. Хлеб и хлебобулочные 

изделия массой 0,4 кг и более (кроме изделий в упаковке изготовителя) могут 

разрезаться на 2 или 4 равные части и продаваться без взвешивания. Хлеб и 

хлебобулочные изделия продаются в местах мелкорозничной торговли только в 

упакованном виде. 

В местах торговли продовольственными товарами могут продаваться 

сопутствующие непродовольственные товары и оказываться услуги 

общественного питания. При этом торговля сопутствующими товарами и 

оказание услуг общественного питания не должны приводить к ухудшению 

качества и безопасности продовольственных товаров и условий их продажи, 

установленных обязательными требованиями стандартов. 

Текстильные, трикотажные, швейные и меховые товары и обувь. 

Текстильные товары (ткани и нетканые материалы и изделия из них), 

трикотажные изделия, швейные товары (одежда, белье, головные уборы), 

изделия из меха и обувь до подачи в торговый зал должны пройти 

предпродажную подготовку, которая включает: распаковку, рассортировку и 

осмотр товара; проверку качества товара (по внешним признакам) и наличия 

необходимой информации о товаре и его изготовителе; при необходимости 

чистку и отутюживание изделий и их мелкий ремонт. 
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Предлагаемые для продажи товары должны быть сгруппированы по видам, 

моделям, размерам, ростам и выставлены в торговом зале. С учетом 

особенностей торговли в торговом зале могут быть выставлены образцы 

предлагаемых к продаже товаров, по которым покупателю предоставляется 

возможность выбора и покупки необходимого ему товара. 

Трикотажные, швейные, меховые товары и обувь для мужчин, женщин и 

детей должны размещаться в торговом зале отдельно. 

Ткани группируются по видам и роду волокна, из которого они 

изготовлены, меховые товары - по видам меха. Каждый образец ткани также 

должен сопровождаться информацией о процентном содержании волокон, из 

которых она изготовлена, а изделия из меха - информацией о виде меха. 

Товары должны иметь ярлыки с указанием своего наименования, артикула, 

цены, размера (для одежды, белья и других швейных изделий, обуви, головных 

уборов) и роста (для одежды и белья), вида меха и цвета его окраски (для 

одежды, головных уборов и воротников из меха). 

Продавец обязан предоставить покупателю швейных, верхних 

трикотажных изделий, головных уборов, меховых товаров и обуви условия для 

примерки товаров. Для этой цели торговые залы должны быть оборудованы 

примерочными кабинами с зеркалами, оснащены банкетками или скамейками, 

подставками. 

Отмеривание шерстяных тканей, ватина и других тяжелых, объемных 

тканей при продаже покупателю производится путем наложения жесткого 

стандартного метра на ткань, лежащую на прилавке (столе) в свободном 

состоянии без складок. Тонкие и легкие ткани отмериваются жестким 

стандартным метром путем отбрасывания ткани на прилавок при свободном без 

натяжения приложении ткани к метру. 

Отмеривание всех видов тканей, кроме шерстяных тканей и трикотажных 

полотен, может производиться также способом наложения ткани на прилавок 

(стол), на одной из сторон которого вмонтирована клейменая металлическая 

мерная лента. 

Запрещается добавление к покупке отрезной ткани, а также продажа 

кусков ткани с фабричным ярлыком и клеймом (хазовых концов), если 

нарушена фабричная отделка и клеймо поставлено не с изнаночной стороны. 

Лицо, осуществляющее продажу, при отпуске тканей, одежды, меховых 

товаров и обуви в присутствии покупателя проверяет качество товара (путем 

внешнего осмотра), точность меры (количества), правильность подсчета 

стоимости покупки. 

Ткани, одежда, меховые товары и обувь передаются покупателю в 

упакованном виде без взимания за упаковку дополнительной платы. 

Вместе с товаром покупателю передается товарный чек, в котором 

указываются наименование товара и продавца, дата продажи, артикул, сорт и 

цена товара, а также подпись лица, непосредственно осуществляющего 

продажу. 
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Технически сложные товары бытового назначения. Бытовые 

радиоэлектронная аппаратура, средства связи, вычислительная и множительная 

техника, фото- и киноаппаратура, часы, музыкальные товары, электробытовые 

приборы, машины и инструменты, бытовое газовое оборудование и устройства, 

другие технически сложные товары бытового назначения до подачи в торговый 

зал или к месту выдачи покупки должны пройти предпродажную подготовку, 

которая включает: распаковку товара, удаление заводской смазки, пыли, 

стружек; осмотр товара; проверку комплектности, качества изделия, наличия 

необходимой информации о товаре и его изготовителе; при необходимости 

сборку изделия и его наладку. 

Образцы предлагаемых для продажи товаров должны быть размещены в 

торговом зале, иметь оформленные ярлыки с указанием наименования, марки, 

модели, артикула, цены товара, а также краткие аннотации, содержащие его 

основные технические характеристики. 

По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и 

действием товаров, которые должны демонстрироваться в собранном, 

технически исправном состоянии. Товары, не требующие специального 

оборудования для подключения, демонстрируются в действующем состоянии. 

Лицо, осуществляющее продажу, по требованию покупателя проверяет в 

его присутствии качество товара, его комплектность, наличие относящихся к 

нему документов, правильность цены. 

При передаче технически сложных бытовых товаров покупателю 

одновременно передаются установленные изготовителем товара комплект 

принадлежностей и документы (технический паспорт или иной заменяющий 

его документ с указанием даты и места продажи, инструкция по эксплуатации и 

другие документы). 

Вместе с товаром покупателю передается товарный чек, в котором 

указываются наименование товара и продавца, дата продажи, артикул, сорт и 

цена товара, а также подпись лица, непосредственно осуществляющего 

продажу. 

Продавец или организация, выполняющая функции продавца по договору 

с ним, обязаны осуществить сборку и (или) установку (подключение) на дому у 

покупателя технически сложного товара, самостоятельная сборка и (или) 

подключение которого покупателем в соответствии с требованиями стандартов 

или технической документацией, прилагаемой к товару (технический паспорт, 

инструкция по эксплуатации), не допускается. 

Информацию об организациях, выполняющих указанные работы, продавец 

обязан довести до сведения покупателя при продаже товаров. 

Если стоимость сборки и (или) установки товара включена в его 

стоимость, то указанные работы должны выполняться продавцом или 

соответствующей организацией бесплатно. 

Парфюмерно-косметические товары. Информация о парфюмерно-

косметических товарах также должна содержать с учетом особенностей 

конкретного товара сведения о его назначении, входящих в состав изделия 
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ингредиентах, действии и оказываемом эффекте, ограничениях 

(противопоказаниях) для применения, способах и условиях применения, массе 

нетто или объеме и (или) количестве единиц изделия в потребительской 

упаковке, условиях хранения (для товаров, в отношении которых установлены 

обязательные требования к условиям хранения), а также сведения о 

государственной регистрации (для товаров, подлежащих государственной 

регистрации). 

По требованию покупателя продавец обязан ознакомить его с 

удостоверением качества и безопасности реализуемой партии парфюмерно-

косметических товаров, изготовленных на территории Российской Федерации, 

или его заверенной копией. 

До подачи в торговый зал парфюмерно-косметические товары 

распаковываются и осматриваются, проверяется качество (по внешним 

признакам) каждой единицы товара и наличие о нем необходимой информации. 

Покупателю должна быть предоставлена возможность ознакомиться с 

запахом духов, одеколонов, туалетной воды с использованием для этого 

лакмусовых бумажек, пропитанных душистой жидкостью, образцов-понюшек, 

представляемых изготовителями товаров, а также с другими свойствами и 

характеристиками предлагаемых к продаже товаров. 

При передаче товаров в упаковке с целлофановой оберткой или фирменной 

лентой покупателю должно быть предложено проверить содержимое упаковки 

путем снятия целлофана или фирменной ленты. Аэрозольная упаковка товара 

проверяется лицом, осуществляющим продажу, на функционирование упаковки 

в присутствии покупателя. 

Автомобили, мототехника, прицепы и номерные агрегаты. Автомобили, 

мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и номерные агрегаты к ним 

должны пройти предпродажную подготовку, виды и объемы которой 

определяются изготовителями продукции. В сервисной книжке на товар или 

ином заменяющем ее документе продавец обязан сделать отметку о проведении 

такой подготовки. 

При демонстрации предлагаемого к продаже товара обеспечивается 

свободный доступ к нему покупателя. 

При передаче товара покупателю одновременно передаются 

установленные изготовителем комплект принадлежностей и документы, в том 

числе сервисная книжка или иной заменяющий ее документ, а также документ, 

удостоверяющий право собственности на транспортное средство или номерной 

агрегат, для их государственной регистрации в установленном 

законодательством РФ порядке. 

В случае утраты покупателем документа, удостоверяющего право 

собственности на транспортное средство или номерной агрегат, продавец 

обязан по заявлению владельца и предъявлению им паспорта или другого 

документа, его заменяющего, выдать новый документ с пометкой «дубликат» с 

указанием серии, номера и даты ранее выданного документа. 
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Лицо, осуществляющее продажу, при передаче товара проверяет в 

присутствии покупателя качество выполненных работ по предпродажной 

подготовке товара, а также его комплектность. 

Вместе с товаром покупателю передается также товарный чек, в котором 

указываются наименование товара и продавца, марка товара, номера его 

агрегатов, дата продажи и цена товара, а также подпись лица, непосредственно 

осуществляющего продажу. 

Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней. Продажа 

изделий, изготовленных из драгоценных металлов (золото, серебро, платина, 

палладий) и их сплавов с использованием различных видов художественной 

обработки, со вставками из драгоценных (бриллианты, сапфиры, рубины, 

изумруды, александриты и жемчуг), полудрагоценных, поделочных камней и 

других материалов природного или искусственного происхождения или без 

них, применяемых в качестве различных украшений, предметов быта, культа и 

(или) для декоративных целей, выполнения ритуалов и обрядов, а также 

изготовленных из драгоценных металлов памятных, юбилейных и других 

знаков и медалей, кроме памятных монет, прошедших эмиссию, и 

государственных наград, статут которых определен в соответствии с 

законодательством РФ, как произведенных в РФ, так и ввезенных на ее 

территорию, подлежащих клеймению в порядке, установленном 

законодательством РФ, осуществляется только при наличии на этих изделиях 

оттисков государственных пробирных клейм РФ, а также оттисков именников 

изготовителей (для изделий российского производства). 

Продажа ограненных бриллиантов, изготовленных из природных алмазов, 

и ограненных изумрудов осуществляется только при наличии сертификата на 

каждый камень или набор (партию) продаваемых камней. 

Информация о предлагаемых к продаже изделиях из драгоценных 

металлов и драгоценных камней должна также содержать сведения об 

установленных в РФ пробах для этих изделий, извлечения из стандартов о 

порядке клеймения изделий и сертификации ограненных природных 

драгоценных камней, изображения государственных пробирных клейм РФ. 

Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней до подачи в 

торговый зал должны пройти предпродажную подготовку, которая включает: 

осмотр и разбраковку изделий; проверку наличия на них оттисков 

государственного пробирного клейма РФ и именника изготовителя (для 

изделий российского производства) или сертификатов, а также сохранности 

пломб и ярлыков; сортировку по размерам. 

Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, выставленные 

для продажи, должны быть сгруппированы по их назначению и иметь 

опломбированные ярлыки с указанием наименования изделия и его 

изготовителя, вида драгоценного металла, артикула, пробы, массы, вида и 

характеристики вставок из драгоценных камней, цены изделия (цены за 1 грамм 

изделия без вставок из драгоценных камней и при необходимости - из серебра). 
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Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также 

ограненные природные драгоценные камни должны иметь индивидуальную 

упаковку. 

При передаче приобретенного товара покупателю лицо, осуществляющее 

продажу, проверяет наличие на нем оттиска государственного пробирного 

клейма РФ и его качество, оттиска именника изготовителя (для изделий 

российского производства), а также сертификата на ограненный природный 

драгоценный камень. 

По требованию покупателя в его присутствии проводится взвешивание 

приобретенного изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней без 

ярлыка массой до 1 кг на весах, имеющих погрешность определения массы не 

более 0,01 г, и массой от 1 кг до 10 кг - на весах, имеющих погрешность 

определения не более 0,1 г. 

В случае когда в целях проверки правильности маркировки изделия, в том 

числе веса, требуется снятие ярлыка, составляется акт с последующим 

указанием номера акта на ярлыке - дубликате магазина. Ярлык изготовителя 

сохраняется и навешивается на изделие вместе с дубликатом. 

Вместе с товаром покупателю передается товарный чек, в котором 

указываются наименование товара и продавца, проба, вид и характеристика 

драгоценного камня, артикул, дата продажи и цена товара, подпись лица, 

непосредственно осуществляющего продажу товара, а на приобретенные 

ограненные природные драгоценные камни передаются также сертификаты. 

Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения. 

Продажа лекарственных препаратов (дозированных лекарственных 

средств, готовых к применению и предназначенных для профилактики, 

диагностики и лечения заболеваний человека и животных, предотвращения 

беременности, повышения продуктивности животных) осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О лекарственных средствах» и с учетом 

особенностей, определенных Правилами продажи отдельных видов товаров. 

Лекарственные средства поступают в обращение, если на внутренней и 

внешней упаковках хорошо читаемым шрифтом на русском языке указаны: 

 название лекарственного средства и международное непатентованное 

название; 

 название организации - производителя лекарственных средств; 

 номер серии и дата изготовления; 

 способ применения; 

 доза и количество доз в упаковке; 

 срок годности; 

 условия отпуска; 

 условия хранения; 

 меры предосторожности при применении лекарственных средств. 

Следует отметить, что все лекарственные средства, полученные из крови, 

плазмы крови, а также органов, тканей человека, имеют надпись: «Антитела к 

вирусу иммунодефицита человека отсутствуют». Сыворотки поступают в 
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обращение с указанием, из крови, плазмы крови, органов, тканей какого 

животного они получены; вакцины - с указанием питательной среды, 

использованной для размножения вирусов и бактерий. 

При этом лекарственные средства, зарегистрированные как 

гомеопатические, имеют надпись: «Гомеопатические», предназначенные для 

лечения животных - «Для животных», полученные из растительного сырья - 

«Продукция прошла радиационный контроль», предназначенные для 

клинических исследований - «Для клинических исследований», исключительно 

для экспорта - «Только для экспорта». 

Необходимо знать, что лекарственные средства должны поступать в 

обращение только с инструкцией по применению лекарственного средства, 

содержащей следующие данные на русском языке: 

 название и юридический адрес организации - производителя 

лекарственного средства; 

 название лекарственного средства и международное непатентованное 

название; 

 сведения о компонентах, входящих в состав лекарственного средства; 

 область применения; 

 противопоказания к применению; 

 побочные действия; 

 взаимодействие с другими лекарственными средствами; 

 дозировки и способ применения; 

 срок годности; 

 указание, что лекарственное средство по истечении срока годности не 

должно применяться; 

 указание, что лекарственное средство следует хранить в местах, не 

доступных для детей; 

 условия отпуска. 

Кроме того, информация о лекарственных препаратах должна содержать 

сведения о государственной регистрации лекарственного препарата с указанием 

номера и даты его государственной регистрации (за исключением 

лекарственных препаратов, изготовленных продавцом (аптечным учреждением) 

по рецептам врачей). 

Что касается информации об изделиях медицинского назначения (изделиях 

медицинской техники, включая инструменты, оборудование, приборы и 

аппараты медицинские, изделия медицинские из резины, текстиля, стекла, 

полимерных и других материалов, и запасных частях к ним, предназначенных 

для профилактики, диагностики, лечения заболеваний в домашних условиях, 

реабилитации и ухода за больными; оправах для корригирующих очков и 

линзах для коррекции зрения; изделиях протезно-ортопедических и запасных 

частях к ним; наборах реагентов и средств для диагностики; домашних 

(автомобильных) аптечных комплектах (наборах) и прочих медицинских 

материалах и средствах), то она должна содержать сведения о номере и дате 

разрешения на применение таких изделий в медицинских целях, выданного 
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Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития в установленном порядке, а также с учетом особенностей конкретного 

вида товара, сведения о его назначении, способе и условиях применения, 

действии и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях) для 

применения. 

При этом продавец должен предоставить покупателю информацию о 

правилах отпуска лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения. 

Кроме того, продавец обязан обеспечить продажу лекарственных 

препаратов минимального ассортимента, необходимых для оказания 

медицинской помощи, перечень которых устанавливается Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ. 

Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения до подачи в 

торговый зал должны пройти предпродажную подготовку, которая включает 

распаковку, рассортировку и осмотр товара; проверку качества товара (по 

внешним признакам) и наличия необходимой информации о товаре и его 

изготовителе (поставщике). 

Предпродажная подготовка изделий медицинской техники включает при 

необходимости также удаление заводской смазки, проверку комплектности, 

сборку и наладку. 

Продажа лекарственных препаратов производится на основании 

предъявляемых покупателями рецептов врачей, оформленных в установленном 

порядке, а также без рецептов по перечню, утверждаемому Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ. 

Розничная торговля лекарственными средствами осуществляется 

аптечными учреждениями. Разрешена розничная торговля только 

лекарственными средствами, зарегистрированными в Российской Федерации. 

Важно знать, что лекарственные средства, отпускаемые по рецепту врача, 

подлежат продаже только через аптеки, аптечные пункты. Лекарственные 

средства, отпускаемые без рецепта врача, могут продаваться также в аптечных 

магазинах и аптечных киосках. 

Перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, 

пересматривается и утверждается один раз в пять лет федеральным органом 

исполнительной власти, в компетенцию которого входит осуществление 

функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере обращения лекарственных средств. Дополнение к 

перечню публикуется ежегодно. 

Следует отметить, что виды аптечных учреждений, правила и порядок 

отпуска лекарственных средств определяются и утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, в компетенцию которого входит 

осуществление функций по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере обращения лекарственных 

средств. 
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Аптечные учреждения обязаны продавать лекарственные средства только в 

готовом для употребления виде и количествах, необходимых для выполнения 

врачебных назначений. 

При этом розничная торговля лекарственными средствами, 

предназначенными для лечения животных, осуществляется в аптеке, 

ветеринарной аптеке либо ветеринаром. 

Кроме того, аптечные учреждения наряду с лекарственными средствами 

имеют право приобретать и продавать изделия медицинского назначения, 

дезинфицирующие средства, предметы личной гигиены, оптику, натуральные и 

искусственные минеральные воды, лечебное, детское и диетическое питание, 

косметическую и парфюмерную продукцию. 

В случае если наряду с лекарственными препаратами продавец 

осуществляет продажу других товаров, то торговля такими товарами не должна 

приводить к ухудшению качества и безопасности лекарственных препаратов и 

условий их продажи, установленных обязательными требованиями стандартов 

(ст. 32 Федерального закона «О лекарственных средствах»). 

Животные и растения. Информация о животных и растениях, 

предлагаемых к продаже должна также содержать их видовое название, 

сведения об особенностях содержания и разведения. Продавец также должен 

предоставить информацию о номере и дате: 

 разрешения (лицензии) на добывание определенных видов диких 

животных, выданного в установленном законодательством РФ порядке; 

 разрешения на ввоз на территорию РФ определенных видов диких 

животных и дикорастущих растений, выданного компетентным органом 

страны-экспортера или иным уполномоченным на выдачу такого 

разрешения органом (в отношении ввезенных в РФ диких животных и 

дикорастущих растений, подпадающих под действие Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 

под угрозой исчезновения, или конфискованных в результате нарушения 

указанной Конвенции); 

 свидетельства о внесении зоологической коллекции, частью которой 

является предлагаемое к продаже дикое животное, в реестр 

зоологических коллекций, поставленных на государственный учет, 

выданного в установленном законодательством РФ порядке (в отношении 

диких животных, разведенных в неволе и являющихся частью 

зоологической коллекции). 

Важно помнить, что животные, предназначенные для продажи, должны 

содержаться в соответствии с общепринятыми нормами гуманного обращения с 

животными в условиях, отвечающих обязательным требованиям стандартов. 

Вместе с товаром покупателю передаются товарный чек, подписанный 

лицом, непосредственно осуществляющим продажу, в котором указываются 

видовое название и количество животных или растений, наименование 

продавца, дата продажи, цена; сведения о номере и дате одного из документов, 

указанных выше (в первом абзаце настоящего пункта) (при продаже дикого 
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животного или дикорастущего растения); оформленное в установленном 

федеральным органом исполнительной власти в области сельского хозяйства 

порядке ветеринарное свидетельство (ветеринарная справка), удостоверяющее, 

что животное здорово. 

Товары бытовой химии. Информация о товарах бытовой химии (моющих, 

чистящих и других средствах по уходу за помещениями, мебелью, посудой, 

бытовым оборудованием и предметами домашнего обихода, бельем, одеждой, 

обувью, автомобилями; клеях, лаках, красках и другой лакокрасочной 

продукции; дезинфицирующих средствах и средствах для борьбы с бытовыми 

насекомыми и грызунами, предназначенных для использования в бытовых 

условиях; химических веществах, их соединениях и изделиях из них, 

предназначенных для ремонтных и отделочных работ в бытовых условиях, и 

прочих аналогичных товарах) должна содержать: 

 наименование входящих в состав товаров бытовой химии ингредиентов; 

 дату и номер выданного в установленном законодательством РФ порядке 

свидетельства о государственной регистрации (для дезинфицирующих 

средств, средств борьбы с бытовыми насекомыми и грызунами); 

 дату и номер технического свидетельства (для товаров, в отношении 

которых установлены обязательные требования по подтверждению их 

пригодности для применения в строительстве); 

 условия хранения (для товаров, в отношении которых установлены 

обязательные требования к условиям хранения). 

Товары бытовой химии до подачи их в торговый зал (размещения в месте 

продажи) должны пройти предпродажную подготовку, которая включает 

освобождение от транспортной тары, сортировку товара, проверку целостности 

упаковки (в том числе функционирования аэрозольной упаковки) и качества 

товара (по внешним признакам), наличия необходимой информации о товаре и 

его изготовителе, инструкций по применению товаров, правильности цен. 

Предлагаемые для продажи товары бытовой химии должны быть 

сгруппированы по видам в зависимости от назначения изделий, с тем чтобы 

обеспечить удобство их выбора. 

Следует отметить, что при передаче покупателю товаров бытовой химии в 

аэрозольной упаковке проверка функционирования упаковки в торговом 

помещении не производится. 

Пестициды и агрохимикаты. Продажа пестицидов (химических или 

биологических препаратов, используемых в личных подсобных хозяйствах для 

борьбы с вредителями и болезнями растений, сорными растениями, 

вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции, бытовыми 

вредителями и внешними паразитами животных, а также для регулирования 

роста растений, предуборочного удаления листьев, предуборочного 

просушивания растений) и агрохимикатов (удобрений, в том числе почвенных 

грунтов, химических мелиорантов и кормовых добавок, используемых в 

личных подсобных хозяйствах) осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 19 июля 1997 г. «О безопасном обращении с пестицидами и 
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агрохимикатами»*(57) и с учетом особенностей, определенных Правилами 

продажи отдельных видов товаров. 

В целях обеспечения потребителей информацией о безопасном обращении 

с пестицидами и агрохимикатами граждане или юридические лица, подавшие 

заявки на государственную регистрацию пестицидов и (или) агрохимикатов, 

обеспечивают при государственной регистрации представление рекомендаций 

о транспортировке, применении и хранении пестицидов и агрохимикатов и 

тарной этикетки с предупредительной маркировкой. 

Важно знать, что требования к форме и порядку утверждения 

рекомендаций о транспортировке, применении и хранении пестицидов и 

агрохимикатов и к тарной этикетке устанавливает специально уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий организацию 

регистрационных испытаний и государственную регистрацию пестицидов и 

агрохимикатов. 

При реализации пестицидов и агрохимикатов продавец (поставщик) обязан 

обеспечить каждую единицу емкости с пестицидом или агрохимикатом 

рекомендациями о применении, транспортировке и хранении пестицидов и 

агрохимикатов и тарной этикеткой. 

Кроме того, информация о пестицидах и агрохимикатах должна содержать 

сведения о номере государственной регистрации пестицида или агрохимиката, 

классе его опасности, концентрации действующего вещества, массе нетто или 

объеме, дате изготовления, первой помощи при отравлении. 

По требованию покупателя продавец обязан ознакомить его с копией 

свидетельства о государственной регистрации пестицида или агрохимиката. 

Пестициды и агрохимикаты до подачи в торговый зал должны пройти 

предпродажную подготовку, которая включает распаковку и проверку качества 

упаковки; сортировку; проверку наличия необходимой информации, 

инструкций по применению, правильности цен. 

В торговом зале пестициды и агрохимикаты должны быть сгруппированы 

по назначению (инсектициды для защиты растений, инсектициды для защиты 

животных, фунгициды, гербициды, родентициды, удобрения минеральные, 

удобрения органические, почвенные грунты, мелиоранты, кормовые добавки). 

Продавец обязан обеспечить соблюдение обязательных требований 

безопасности при хранении, размещении в торговом зале и продаже пестицидов 

и агрохимикатов. 

Напомним, что продажа пестицидов и агрохимикатов осуществляется 

только в упаковке изготовителя. 

Экземпляры аудиовизуальных произведений и фонограмм. Не допускается 

продажа экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм при 

осуществлении розничной торговли с использованием лотков и палаток. 

При продаже экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм 

продавец обязан предоставить покупателю следующую информацию о 

предлагаемом к продаже товаре, наличие которой на каждом экземпляре 

(упаковке) является обязательным: 



89 

 

 наименование, место нахождения изготовителя экземпляра 

аудиовизуального произведения или фонограммы, номер лицензии на 

деятельность по воспроизведению (изготовлению экземпляров) 

аудиовизуальных произведений и фонограмм; 

 технические характеристики аудио- или видеоносителя, а также записи 

аудиовизуального произведения и фонограммы; 

 сведения об обладателе авторских и смежных прав на аудиовизуальные 

произведения и фонограммы. 

 В отношении экземпляров фильмов продавец обязан предоставить 

покупателю также следующую информацию: 

 о номере и дате выданного в установленном законодательством РФ 

порядке прокатного удостоверения; 

 о наименовании фильма, страны и студии, на которой снят фильм, годе его 

выпуска; 

 об основных фильмографических данных (жанр, аннотация, сведения об 

авторе сценария, режиссере, композиторе, исполнителях главных ролей и 

др.); 

 о продолжительности фильма (в минутах); 

 рекомендации по возрастному ограничению зрительской аудитории в 

соответствии с прокатным удостоверением (при их наличии). 

Экземпляры аудиовизуальных произведений и фонограмм до подачи в 

торговый зал (размещения в месте продажи) должны пройти предпродажную 

подготовку, включая осмотр и проверку целостности упаковки каждой единицы 

товара, а также наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе. 

При передаче оплаченного товара покупателю лицо, осуществляющее 

продажу, проверяет целостность его упаковки, а по требованию покупателя 

предоставляет ему возможность ознакомления с фрагментами 

аудиовизуального произведения или фонограммы. 

Напомним, что продажа экземпляров аудиовизуальных произведений и 

фонограмм осуществляется только в упаковке изготовителя. 

Оружие и патроны к нему. Продажа гражданского оружия, 

предназначенного для использования гражданами в целях самообороны, для 

занятий спортом и охоты, основных частей (ствол, затвор, барабан, рамка, 

ствольная коробка) гражданского и служебного (если их покупателями 

являются граждане, награжденные служебным оружием) огнестрельного 

оружия (далее - оружие), а также патронов к гражданскому оружию 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об оружии», 

Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 июля 

1998 г. № 814, а также особенностями, определенными Правилами продажи 

отдельных видов товаров. 

Каждая единица предлагаемого для продажи оружия (за исключением 

механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных 

слезоточивыми или раздражающими веществами) должна иметь 

garantf1://10028024.0/
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индивидуальный номер, оружия, изготовленного с 1 января 1994 г., кроме того, 

клеймо, а каждая первичная упаковка патронов - знак соответствия стандартам. 

Информация об оружии должна также с учетом особенностей конкретного 

оружия содержать сведения о содержании драгоценных металлов и 

драгоценных камней в художественно оформленных моделях оружия; порядке 

возврата продавцу для уничтожения технически неисправных механических 

распылителей, аэрозольных и других устройств, патронов, снаряженных 

слезоточивыми или раздражающими веществами, или указанных товаров, срок 

годности или хранения которых истек. 

Предпродажная подготовка оружия и патронов может включать 

распаковку, расконсервацию, чистку и смазку оружия; вскрытие герметичных 

упаковок патронов; внешний осмотр оружия и патронов, проверку наличия на 

оружии клейма изготовителя и индивидуального номера и их соответствия 

установленным образцам и паспортным данным; проверку наличия сведений о 

проведении в установленном порядке контрольного отстрела огнестрельного 

оружия с нарезным стволом, о виде, пробе и массе драгоценных металлов, виде, 

количестве и характеристике вставок из драгоценных камней, используемых в 

художественно оформленном оружии; проверку комплектности, технического 

состояния оружия, наличия необходимой информации о товаре и его 

изготовителе, правильности цены; при необходимости сборку и регулировку 

оружия. 

Предлагаемые для продажи оружие и патроны должны быть размещены в 

торговом зале, иметь ярлыки с указанием наименования, марки, модели, цены 

товара, а также краткие аннотации, содержащие его основные технические 

характеристики. 

По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством 

механизма оружия, которое должно демонстрироваться в собранном и 

технически исправном состоянии. 

Продажа оружия и патронов осуществляется при представлении 

покупателем следующих документов: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность покупателя; 

 лицензия на приобретение определенного вида и типа оружия; 

 лицензия либо разрешение на хранение, хранение и ношение оружия (для 

приобретения основных и запасных частей и патронов к оружию, 

принадлежащему покупателю); 

 документ, удостоверяющий право покупателя на охоту, и разрешение на 

хранение и ношение оружия, используемого в целях охоты (для 

приобретения охотничьего холодного оружия). 

Вместе с товаром покупателю передаются товарный чек, подписанный 

лицом, непосредственно осуществляющим продажу, в котором указываются 

наименование товара и продавца, марка, тип, индивидуальный номер оружия, 

дата продажи и цена товара, сведения о драгоценных металлах и драгоценных 

камнях, используемых в художественно оформленном оружии, сведения о 

произведенных контрольных отстрелах огнестрельного оружия с нарезным 
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стволом (при отсутствии таких сведений в паспорте на оружие); установленные 

изготовителем комплект принадлежностей и документы, а также заполненные 

продавцом лицензия (разрешение) покупателя на приобретение (ношение, 

ношение и хранение) оружия или документ, удостоверяющий право покупателя 

на охоту. 

При получении товара покупатель проверяет правильность заполнения 

продавцом лицензии (разрешения) покупателя на приобретение (ношение, 

ношение и хранение) оружия или документа, удостоверяющего право 

покупателя на охоту (в отношении охотничьего холодного клинкового оружия), 

расписывается в лицензии, а также в книге учета продавца. 

Покупатель при замене оружия, патронов ненадлежащего качества либо в 

случае их возврата при расторжении договора обязан представить продавцу 

документ, удостоверяющий его личность, а также лицензию (разрешение) на 

приобретение (ношение, ношение и хранение) оружия, владельцем которого он 

является, либо документ, удостоверяющий его право на охоту. Замена оружия, 

патронов ненадлежащего качества производится на модели, соответствующие 

виду и типу, указанным в лицензии (разрешении) покупателя на приобретение 

(ношение, ношение и хранение) оружия, владельцем которого он является, либо 

в документе, удостоверяющем его право на охоту. Замена оружия, патронов 

ненадлежащего качества или их возврат при расторжении договора 

оформляются актом в установленном порядке. 

Строительные материалы и изделия. Лесо- и пиломатериалы 

(лесоматериалы круглые, брус, доски, горбыль деловой и др.), изделия из 

древесины и древесных материалов (детали деревянные, блоки дверные и 

оконные, комплекты для постройки садовых домиков, хозяйственных построек 

и др.), строительные материалы (кирпич, цемент, щебень, песок, блоки 

фундаментные и тротуарные, столбы железобетонные, кровельные, гидро- и 

теплоизоляционные материалы, стекло и др.), металлопродукция (трубы, 

крепежные изделия, прокатные профильные материалы, проволока, сетка 

металлическая и др.), инструменты (ручные инструменты для обработки 

металла, дерева, инструменты измерительные, для малярных работ и др.), 

строительные изделия (санитарно-техническое оборудование, замочно-

скобяные изделия, обои, линолеум, искусственные отделочные материалы и 

др.) должны пройти предпродажную подготовку, которая включает осмотр 

товара, его разбраковку и рассортировку, проверку комплектности, наличия 

необходимой информации о товаре и его изготовителе. 

Строительные материалы и изделия размещаются раздельно по размерам, 

маркам, сортам и другим характеристикам, определяющим их область 

применения и потребительские свойства. 

Отбор покупателем строительных материалов и изделий может 

производиться как в торговом зале, так и непосредственно в местах их 

складирования. 

Информация о предлагаемых к продаже строительных материалах и 

изделиях также должна содержать с учетом особенностей конкретного товара 
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сведения о материале, отделке, марке, типе, размере, сорте и других основных 

показателях, характеризующих данный товар. При продаже строительных 

материалов в определенной комплектности (садовые домики, хозяйственные 

постройки и др.) потребителю должна быть предоставлена информация, 

содержащая сведения о наименовании и количестве изделий, входящих в 

комплект, степени и способах их обработки (наличие и способ пропитки, 

влажность и способ сушки и др.). 

Стекло листовое продается целыми листами или нарезается по размерам, 

указанным покупателем. Остатки стекла шириной до 20 сантиметров 

включительно оплачиваются покупателем и выдаются ему вместе с основной 

покупкой. 

Нефасованные крепежные изделия, реализуемые по весу, продаются на 

специально оборудованном, оснащенном весоизмерительными приборами 

месте отпуска товара. 

Продавец обязан обеспечить покупателю возможность проверить 

правильность веса, меры и сортность приобретенного товара. В этих целях на 

доступном для покупателя месте размещается информация с указанием 

коэффициентов перевода круглых лесо- и пиломатериалов в плотную 

кубомассу, кубатуры пиломатериалов, правил их измерения. По требованию 

покупателя продавец обязан ознакомить его с порядком измерения 

строительных материалов и изделий, установленным стандартами. 

Вместе с товаром покупателю передается товарный чек, в котором 

указываются наименование товара и продавца, основные показатели, 

характеризующие данный товар, количество товара, и относящаяся к товару 

документация изготовителя. 

При передаче строительных материалов и изделий в определенной 

комплектности лицо, осуществляющее передачу, проверяет в присутствии 

покупателя наличие изделий, входящих в комплект, а также наличие 

прилагаемой к данному товару документации, в том числе описи входящих в 

комплект строительных материалов и изделий, инструкции по сборке. 

Продавец должен обеспечить условия для вывоза лесных и строительных 

материалов транспортом покупателя. 

Мебель. Информация о мебели должна содержать сведения: 

о функциональном назначении; 

о материалах, из которых изготовлена мебель и которые использованы при 

ее отделке; 

о способах, сроках, условиях доставки и передачи товара покупателю. 

Образцы мебели, предлагаемые к продаже, должны быть выставлены в 

торговом зале таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к ним 

покупателей для осмотра. 

Продавец обязан осуществлять предпродажную подготовку мебели, 

включающую проверку комплектности, наличия необходимых для сборки 

деталей, схем сборки мебели (если мебель является разборной), а также 

наличия всех предметов, входящих в набор (гарнитур) мебели. 
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При продаже мебели покупателю передается товарный чек, в котором 

указываются наименование товара и продавца, артикул, количество предметов, 

входящих в набор (гарнитур) мебели, количество необходимой фурнитуры, 

цена каждого предмета, общая стоимость набора мебели, вид обивочного 

материала. 

Сборка и доставка мебели осуществляются за отдельную плату, если иное 

не установлено договором. 

Непериодические издания. Информация о предлагаемых к продаже 

непериодических изданиях (книгах, брошюрах, альбомах, картографических и 

нотных изданиях, листовых изоизданиях, календарях, буклетах, изданиях, 

воспроизведенных на технических носителях информации) должна содержать: 

выходные сведения в соответствии с требованиями стандартов; 

сведения о порядке осуществления предварительного заказа на 

приобретение непериодических изданий, если такая форма торговли 

применяется продавцом. 

По требованию покупателя продавец предоставляет имеющуюся в его 

распоряжении справочно-библиографическую информацию о выпущенных 

непериодических изданиях. 

Следует отметить, что непериодические издания до размещения в местах 

продажи должны пройти предпродажную подготовку, которая включает осмотр 

товара с целью проверки по внешним признакам отсутствия дефектов 

(полиграфического брака, повреждений) и наличия необходимой информации 

об издании, а также комплектацию полагающимися приложениями и 

суперобложкой. У изданий, воспроизведенных на технических носителях 

информации, дополнительно проверяется целостность упаковки каждой 

единицы товара и наличие фирменного знака издателя (изготовителя). 

Непериодические издания, имеющиеся в продаже, выставляются в 

торговом зале или вносятся в каталоги изданий, имеющихся в наличии. 

Вместо ценников допускается обозначение цены на каждом выставленном 

для продажи экземпляре издания. 

Кроме того, покупателю должна быть предоставлена возможность 

беспрепятственного ознакомления с содержанием предлагаемых к продаже 

непериодических изданий и проверки качества оплаченных товаров. Для этой 

цели при продаже изданий, воспроизведенных на технических носителях 

информации, продавец обязан иметь соответствующую аудио-, видео- или 

компьютерную аппаратуру. 

Продажа по подписке многотомного непериодического издания, 

выходящего в свет отдельными томами, осуществляется на основании 

письменного договора, который должен включать в себя фирменное 

наименование (наименование), место нахождения (юридический адрес) 

продавца, фамилию, имя, отчество и место жительства покупателя, 

наименование многотомного издания, количество томов, входящих в издание, 

цену издания, конечный срок передачи издания в целом, порядок оплаты, 

порядок уведомления покупателя о поступивших в продажу томах, срок 
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получения очередного тома после уведомления. В договор может быть 

включено условие о задатке. 

Непродовольственные товары, бывшие в употреблении. Информация о 

бывших в употреблении товарах должна содержать сведения о состоянии 

товара, имеющихся в нем недостатках, проведенных в отношении товара 

санитарно-противоэпидемических мероприятиях, технических характеристиках 

(для технически сложных товаров), назначении товара и возможности 

использования его по назначению или для иных целей. 

Важно помнить, что сведения, характеризующие состояние бывшего в 

употреблении товара, в том числе его недостатки, должны указываться на 

товарном ярлыке. 

В случае если к продаже предлагается бывший в употреблении товар, в 

отношении которого должна быть предоставлена информация о подтверждении 

его соответствия установленным требованиям, сроке годности или сроке 

службы, однако такая информация отсутствует, продавец при продаже 

указанного товара обязан информировать покупателя о том, что соответствие 

товара установленным требованиям должно быть подтверждено, на него 

должен быть установлен срок годности или срок службы, но сведения об этом 

отсутствуют. 

Не подлежат продаже бывшие в употреблении изделия медицинского 

назначения, лекарственные средства, предметы личной гигиены, парфюмерно-

косметические товары, товары бытовой химии, бельевые изделия швейные и 

трикотажные, чулочно-носочные изделия, посуда разового использования. 

Бывшие в употреблении товары должны пройти предпродажную 

подготовку, которая включает осмотр товаров, рассортировку их по видам и 

степени утраты потребительских свойств, проверку качества (по внешним 

признакам), работоспособности товара, комплектности, а также наличия 

необходимой документации. 

В случае если к продаже предлагаются бывшие в употреблении товары, в 

отношении которых в соответствии с санитарными правилами должны быть 

проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия (чистка, стирка, 

дезинфекция, дезинсекция), однако документы, подтверждающие их 

проведение, отсутствуют, продавец обязан провести указанные мероприятия в 

процессе предпродажной подготовки товаров. 

При передаче технически сложных бытовых товаров, бывших в 

употреблении, покупателю одновременно передаются (при наличии у продавца) 

соответствующие технические документы (технический паспорт или иной, 

заменяющий его документ, инструкция по эксплуатации), а также гарантийный 

талон на товар, подтверждающий право покупателя на использование 

оставшегося гарантийного срока. 

Покупатель, которому продан бывший в употреблении товар 

ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, 

вправе по своему выбору предъявить требования: 

 замены на товар аналогичной марки (модели, артикула); 
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 замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

 соразмерного уменьшения покупной цены; 

 незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; 

 возмещения расходов, понесенных покупателем или третьим лицом, на 

устранение недостатков товара. 

Вместо предъявления указанных требований покупатель вправе отказаться 

от приобретенного товара и потребовать возврата уплаченной за товар 

денежной суммы. 

При этом покупатель вправе потребовать также полного возмещения 

убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего 

качества. 

Алкогольная продукция. Продажа питьевого этилового спирта разрешается 

только в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в 

соответствии с перечнем, утвержденным Правительством РФ. 

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 

 с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой продукции в 

местах массового скопления граждан и местах нахождения источников 

повышенной опасности (в том числе на вокзалах, в аэропортах, на 

станциях метрополитена, оптовых продовольственных рынках, объектах 

военного назначения), на прилегающих к ним территориях, определяемых 

органами местного самоуправления в порядке, установленном субъектами 

РФ, а также в ларьках, киосках, палатках, контейнерах, с рук, лотков, 

автомашин, в других не приспособленных для продажи данной продукции 

местах; 

 не маркированной в установленном законодательством РФ порядке 

федеральной специальной маркой (для алкогольной продукции, 

произведенной на территории РФ) или акцизной маркой (для алкогольной 

продукции, импортируемой на территорию РФ); 

 если на потребительской таре единицы продукции отсутствует 

предупреждающая надпись о вреде чрезмерного употребления 

алкогольной продукции для здоровья человека, а также информация о 

противопоказаниях к ее употреблению, содержание которой устанавливает 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ; 

 несовершеннолетним; 

 в детских, образовательных и медицинских организациях; 

 в организациях культуры (за исключением расположенных в них 

организаций или пунктов общественного питания, в том числе без 

образования юридического лица), физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружениях; 

 в общественном транспорте городского и пригородного сообщения всех 

видов. 

Организации, осуществляющие в городах розничную продажу 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% объема 



96 

 

готовой продукции, должны иметь для таких целей стационарные торговые и 

складские помещения общей площадью не менее 50 кв. м, охранную 

сигнализацию, сейфы для хранения документов и денег. 

При этом информация об алкогольной продукции должна содержать: 

 наименования входящих в состав алкогольной продукции ингредиентов, в 

том числе пищевых добавок, используемых в процессе ее изготовления, 

сведения о наличии в алкогольной продукции компонентов, полученных с 

использованием генно-модифицированных организмов (при их наличии), а 

также о содержании в ней вредных для здоровья веществ, определяемых в 

соответствии с обязательными требованиями стандартов и технических 

регламентов; 

 пищевую ценность алкогольной продукции; 

 объем алкогольной продукции в потребительской таре; 

 противопоказания к применению алкогольной продукции; 

 дату, место изготовления и розлива алкогольной продукции. 

 Действующее законодательство обязывает продавца на продаваемую 

алкогольную продукцию иметь следующие сопроводительные документы: 

 товарно-транспортную накладную; 

 копию справки, прилагаемой к грузовой таможенной декларации для 

импортируемой алкогольной продукции; 

 копию справки, прилагаемой к товарно-транспортной накладной на 

алкогольную продукцию, производство которой осуществляется на 

территории РФ. 

Перед продажей алкогольной продукции продавец обязан проверить ее 

качество (по внешним признакам), целостность потребительской тары, наличие 

на товаре соответствующей марки и информации о товаре и ее изготовителе 

(поставщике). 

В организациях общественного питания в прейскурантах на алкогольную 

продукцию указываются наименование алкогольной продукции, объем 

алкогольной продукции в потребительской таре, цена за весь объем 

алкогольной продукции в потребительской таре, а также за 0,1 л или 0,05 л. 

По требованию покупателя ему должна предоставляться полная и 

достоверная информация о приобретаемой в организации общественного 

питания алкогольной продукции. 

Особую роль в регулировании продажи отдельных видов товаров имеют 

Правила продажи товаров по образцам, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 21 июля 1997 г. № 918 и Правила комиссионной торговли 

непродовольственными товарами, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 6 июня 1998 г. № 569. 

Правила продажи товаров по образцам определяют порядок продажи 

товаров по образцам и оказания в связи с такой продажей услуг, а также 

регулируют отношения между покупателем и продавцом товаров. 

Согласно указанным правилам продажа товаров по образцам определяется 

как продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на 

garantf1://11801346.1000/
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основании ознакомления покупателя с предложенными продавцом образцами 

товаров или их описаниями, содержащимися в каталогах, проспектах, буклетах, 

представленными в фотографиях и других информационных материалах, а 

также в рекламных объявлениях о продаже товаров. 

Для осуществления продажи товаров данным способом законодатель 

закрепляет следующие правила: 

1. Перечень товаров, продаваемых по образцам, и оказываемых услуг 

определяется продавцом. 

2. При продаже товаров по образцам покупателю предоставляется 

возможность самостоятельно или с помощью продавца ознакомиться с 

демонстрируемыми образцами или предложенными описаниями товаров, 

выбрать и приобрести необходимые товары, передаваемые покупателю после 

их доставки в указанное им место, если иное не предусмотрено договором. 

3. При продаже товаров по образцам продавец обязан предложить 

покупателю услуги по доставке товаров путем их пересылки почтовыми 

отправлениями или перевозки любыми видами транспорта, а также по 

подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, 

которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию 

без участия соответствующих специалистов. Продавцом могут также 

предоставляться другие услуги (по сборке, установке, подключению, наладке и 

сервисному обслуживанию товаров). 

4. Информация о продавце, товарах и их изготовителях, об условиях 

продажи и оказания услуг предоставляется потребителю при демонстрации 

образцов товаров, в их описаниях в месте продажи товаров либо в описании, 

рекламе товаров с предложением их продажи, рассылаемых продавцом 

неопределенному кругу покупателей с использованием услуг организаций 

почтовой связи или распространяемых в средствах массовой информации или 

любыми другими способами, не запрещенными законодательством РФ. 

5. Предложение товара в его описании или рекламе, обращенное к 

неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, если оно 

содержит все существенные условия договора. Демонстрация образцов товаров, 

представление их описаний в месте продажи признается публичной офертой 

независимо от того, указаны ли существенные условия договора, за 

исключением случаев, когда продавец явно определил, что товары не 

предназначены для продажи. 

6. Соблюдение следующих требований к порядку продажи товаров по 

образцам: 

в организации, осуществляющей продажу товаров по образцам, должны 

быть выделены помещения для демонстрации образцов предлагаемых к 

продаже товаров; 

образцы товаров, предлагаемых к продаже, должны быть выставлены в 

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

пультах, оборудование и размещение которых позволяет покупателям 

ознакомиться с товарами, например, при продаже комплектов (наборов) мебели 
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в демонстрационном помещении (торговом зале) 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; 

образцы товаров, требующие ознакомления покупателей с их устройством 

и действием, демонстрируются в присутствии продавца-консультанта; 

образцы товаров, предлагаемых к продаже, демонстрируются в собранном, 

технически исправном состоянии, без наружных повреждений. Изделия аудио- 

и видеотехники, музыкальные товары, фото- и киноаппаратура, часы, бытовая 

техника и другие товары, не требующие специального оборудования для 

подключения и пуска в эксплуатацию, демонстрируются в действующем 

состоянии; 

продавец должен осуществлять периодическое обновление выставленных 

образцов с учетом предупреждения потери их качества; 

в организации, осуществляющей продажу товаров по их описаниям, 

покупателю представляются каталоги, буклеты, проспекты, фотографии или 

другие информационные материалы, содержащие полную, достоверную и 

доступную информацию, характеризующую предлагаемый товар. 

7. Договор может быть заключен в месте продажи товаров путем 

составления документа, подписанного сторонами, либо путем передачи 

покупателем сообщения о намерении приобрести товар посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

позволяющей достоверно установить, что сообщение исходит от покупателя, а 

также в иной форме, согласованной продавцом и покупателем, при 

непосредственном заключении договора. 

Предложение покупателя о пересылке товара почтовым отправлением в 

адрес «До востребования» может быть принято только с согласия продавца. 

Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю 

кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату 

товара, в месте его продажи или с момента получения продавцом сообщения о 

намерении покупателя приобрести товар на условиях, предложенных 

продавцом. 

8. Покупатель до передачи ему товара вправе отказаться от исполнения 

договора при условии возмещения продавцу расходов, понесенных в связи с 

совершением действий по выполнению договора. 

9. Передача покупателю товара, приобретенного по образцу, может быть 

произведена путем пересылки его почтовыми отправлениями, перевозки 

железнодорожным, автомобильным, воздушным или водным транспортом с 

доставкой товара по месту, указанному покупателем в договоре. 

В случаях, предусмотренных договором, передача покупателю товара 

может быть произведена продавцом непосредственно после оплаты товара в 

месте продажи. 
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10. Продавец обязан передать товар покупателю в порядке и в сроки, 

установленные в договоре. Доставка товара транспортом в пределах 

населенного пункта, где он продан, должна быть осуществлена в сроки, 

определяемые соглашением сторон, но не позднее трех календарных дней с 

момента оформления и оплаты покупки. В иных случаях сроки доставки товара 

покупателю устанавливаются договором. Если в договоре срок доставки товара 

не определен и отсутствуют возможности определить этот срок, то товар 

должен быть передан в разумный срок. Обязательство, не исполненное в 

разумный срок, продавец должен выполнить в семидневный срок со дня 

предъявления покупателем требования об его исполнении. 

11. Пересылке товаров почтой или перевозке соответствующим видом 

транспорта подлежат товары, транспортировка которых не запрещена 

законодательством РФ. Отношения между продавцом и организациями 

транспорта, почтовой связи при продаже товаров по образцам регулируются 

законодательством РФ. 

12. Установка, подключение, наладка и пуск в эксплуатацию отдельных 

технически сложных товаров, на которые в соответствии с технической и 

эксплуатационной документацией установлено запрещение на самостоятельное 

выполнение этих процедур покупателем, а также обязательный инструктаж о 

правилах пользования товарами производятся сервисными службами продавца 

или другими организациями, с которыми продавец имеет договоры на 

техническое обслуживание реализуемых им товаров. Оказание этих услуг 

должно быть осуществлено в сроки, определенные соглашением сторон, но не 

позднее 7 календарных дней с момента доставки товара покупателю. 

13. Договор считается исполненным с момента доставки товара в место, 

указанное в договоре, а если место передачи товара договором не определено, 

то с момента доставки товара по месту жительства покупателя или получателя, 

если иное не было предусмотрено договором. Если одним из условий договора 

является оказание услуг, то договор считается исполненным с момента 

выполнения этих услуг. В случае, если доставка товара произведена в 

установленные договором сроки, но товар не был передан покупателю по его 

вине, новая доставка производится в новые сроки, согласованные с продавцом 

после повторной оплаты покупателем стоимости услуги по доставке товара. 

14. Продавец обязан передать покупателю товар, который полностью 

соответствует его образцу или описанию, качество которого со ответствует 

информации, представленной при заключении договора, а также информации, 

доведенной до его сведения при передаче товара (в техническом паспорте на 

товар, правилах его использования, на этикетке или ярлыке, прикрепленных к 

товару, на самом товаре или его упаковке либо другими способами, 

предусмотренными для отдельных видов товаров). При отсутствии в договоре 

условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, 

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

Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в 

известность о конкретных целях приобретения товара, он обязан передать 
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покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими 

целями. Если законом или иными нормативными правовыми актами РФ, 

принятыми в соответствии с законом, предусмотрены обязательные требования 

к качеству товара, продавец обязан передать покупателю товар, 

соответствующий этим требованиям. 

Одновременно с товаром продавец обязан передать покупателю 

относящиеся к нему документы (технический паспорт, инструкцию по 

эксплуатации и др.). 

15. В случае, если доставленный товар передается покупателю или 

получателю по месту его жительства или иному указанному им адресу, товар 

принимается покупателем или получателем в соответствии с данными 

сопроводительного документа (извещение, квитанция) на товар. 

Законодатель закрепил некоторые особенности содержания правовых 

последствий нарушения прав потребителя при продаже товаров по образцам: 

 во-первых, в случае, когда покупателю передается товар с нарушением 

условий договора о количестве, ассортименте, комплектности, таре и (или) 

упаковке товара, он обязан не позднее 20 дней после получения товара 

известить продавца об этих нарушениях. При обнаружении нарушений 

условий договора о качестве товара в течение гарантийного срока или 

срока годности товара либо в разумный срок, но не более двух лет, если 

гарантийный срок или срок годности не установлен, покупатель извещает 

продавца об этих нарушениях, но не позднее 20 дней после окончания 

этого срока. В указанный срок товар может быть возвращен продавцу, 

который обязан его принять и в случае необходимости провести проверку 

его качества. Последствия невыполнения покупателем указанных 

требований определяются в соответствии с ГК РФ; 

 во-вторых, покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, 

если оно не было оговорено продавцом, вправе по своему выбору 

потребовать: 

 безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов 

на их исправление покупателем или третьим лицом; 

 соразмерного уменьшения покупной цены; 

 замены на товар надлежащего качества аналогичной марки (модели, 

артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены. В отношении технически 

сложного и дорогостоящего товара эти требования покупателя подлежат 

удовлетворению в случае обнаружения существенных недостатков; 

 расторжения договора. По требованию продавца и за его счет покупатель 

должен возвратить товар с недостатками. 

Сроки исполнения указанных требований продавцом определяются в 

соответствии с Законом «О защите прав потребителей». 

Покупатель вправе также потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки 
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возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих 

требований покупателя; 

в-третьих, при отказе продавца передать товар покупатель вправе 

отказаться от исполнения договора. В случае, когда продавец, получивший 

сумму предварительной оплаты товара, не исполняет обязанность по его 

передаче в установленный договором срок, покупатель вправе требовать 

передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за 

товар, не переданный продавцом. При этом с указанной суммы продавец 

уплачивает проценты в порядке, определяемом в соответствии с ГК РФ; 

в-четвертых, требования покупателя, связанные с расторжением договора, 

устранением нарушений его условий, недостатками товара, возмещением 

убытков, передаются продавцу в письменной форме с приложением 

необходимых документов, обосновывающих эти требования (документ, 

удостоверяющий факт покупки в отношении товаров, на которые установлены 

гарантийные сроки или сроки годности (службы), технический паспорт или 

иной заменяющий его документ, гарантийный талон, а также документы, 

подтверждающие недостатки товара и убытки, причиненные покупателю в 

связи с ненадлежащим качеством товара). 

Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 6 июня 1998 г. № 569 

регулируют отношения между комиссионером и комитентом по договору 

комиссии, а также между комиссионером и покупателем при продаже 

непродовольственных товаров, принятых на комиссию. 

Под комиссионером понимается организация независимо от 

организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 

принимающие товары на комиссию и реализующие эти товары по договору 

розничной купли-продажи, т.е. «продавец» по законодательству о защите прав 

потребителей. 

Под комитентом понимается гражданин, сдающий товар на комиссию с 

целью продажи товара комиссионером за вознаграждение, т.е. «потребитель» 

по законодательству о защите прав потребителей. 

За комитентом сохраняется право собственности на товар, принятый на 

комиссию, до момента его продажи (передачи) покупателю, если иной порядок 

перехода права собственности не предусмотрен гражданским 

законодательством. 

Специфика данного способа продажи определяется в особенностях 

приемки товара на продажу, определения ее цены, порядка продажи, 

последующей уценки и расчета с комитентом (потребителем), которые 

обусловливаются правовой природой самого договора комиссии. 

В отношении приемки товара на комиссию следует выделять следующие 

общие правила: 

по соглашению между комиссионером и комитентом на комиссию 

принимаются новые и бывшие в употреблении непродовольственные товары; 
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прием товаров на комиссию оформляется путем составления документа 

(договор комиссии, квитанция, накладная и другие виды), подписываемого 

комиссионером и комитентом, в котором должны содержаться следующие 

сведения: 

 номер документа, дата его составления; 

 наименование и реквизиты сторон (адрес, расчетный счет, телефон 

комиссионера, паспортные данные или данные иного документа, 

удостоверяющего личность комитента); 

 наименование товара; 

 степень износа и недостатки бывшего в употреблении товара; 

 цена товара; 

 размер и порядок уплаты комиссионного вознаграждения; 

 условия принятия товара на комиссию; 

 порядок проведения и размер уценки товара; 

 сроки реализации товара до и после его уценки; 

 условия и порядок возврата комитенту не проданного комиссионером 

товара; 

 условия и порядок расчетов между комиссионером и комитентом; 

 размер оплаты расходов комиссионера по хранению товара, принятого на 

комиссию, если по соглашению сторон эти расходы подлежат 

возмещению. 

Следует отметить, что вид документа устанавливается комиссионером 

самостоятельно. В документ, которым оформляется прием товаров на 

комиссию, по соглашению сторон могут быть включены дополнительные 

условия, не ущемляющие права комитента. Если на комиссию сдается 

несколько товаров, их наименования и цены могут указываться в перечне 

товаров, являющемся неотъемлемой частью документа, которым оформляется 

прием товаров на комиссию. Указанный документ составляется в двух 

экземплярах. Первый экземпляр вручается комитенту, второй остается у 

комиссионера. 

Важно помнить, что не принимаются на комиссию товары, которые в 

соответствии с законодательством РФ изъяты из оборота, розничная продажа 

которых запрещена или ограничена, а также товары, не подлежащие возврату 

или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 

расцветки или комплектации: товары для профилактики и лечения заболеваний 

в домашних условиях; предметы личной гигиены; парфюмерно-косметические 

товары; изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные; 

изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из 

полимерных материалов, в том числе для разового использования; товары 

бытовой химии; лекарственные средства. 

Указанные правила установили для определенных видов товаров 

некоторые особенности для их приемки на комиссию: 

а) автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, номерные агрегаты 

к ним как отечественного, так и иностранного производства, подлежащие 
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государственной регистрации в установлен ном законодательством РФ порядке, 

принимаются на комиссию при наличии документов, удостоверяющих право 

собственности на транспортные средства и агрегаты к ним, снятие их с учета в 

связи с продажей, а также при наличии временного регистрационного знака 

«транзит», выдаваемого на транспортные средства уполномоченными 

государственными органами. Транспортные средства, зарегистрированные в 

других государствах и временно ввезенные на территорию РФ гражданами, 

принимаются на комиссию при наличии паспортов транспортных средств, 

выданных в установленном порядке таможенными органами РФ; 

б) прием на комиссию и продажа предметов антиквариата производятся с 

соблюдением требований законодательства РФ, регулирующего порядок 

реализации предметов антиквариата; 

в) изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней принимаются 

на комиссию в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями, 

предусмотренными Правилами продажи отдельных видов товаров, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55. 

г) прием на комиссию и продажа гражданского оружия осуществляются в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об оружии», других 

нормативных правовых актов РФ, регулирующих оборот гражданского оружия 

и боеприпасов к нему на территории РФ; 

д) газовые плиты и баллоны к ним принимаются на комиссию при наличии 

документа, подтверждающего их пригодность к использованию по назначению, 

выдаваемого соответствующими службами газового хозяйства. 

При приеме товара на комиссию к нему прикрепляется товарный ярлык, а 

на мелкие изделия (часы, бусы, броши и другие аналогичные изделия) - ценник 

с указанием номера документа, оформляемого при приеме товара, и цены. В 

перечне товаров, принятых на комиссию, и товарном ярлыке указываются 

сведения, характеризующие состояние товара (новый, бывший в употреблении, 

степень износа, основные товарные признаки, недостатки товара). Например, в 

отношении принятых на комиссию транспортных средств в эти сведения 

включаются идентификационный номер, марка, модель транспортного 

средства, наименование (тип), год выпуска, номера двигателя, шасси (рамы), 

кузова (прицепа), регистрационного знака «транзит», цвет кузова (кабины), 

пробег по данным спидометра, серия и номер паспорта транспортного средства, 

а в отношении транспортного средства, ввезенного на территорию РФ, также 

указывается номер и дата документа, подтверждающего его таможенное 

оформление в соответствии с законодательством РФ. 

Перечень товаров, принятых на комиссию, и товарный ярлык 

подписываются комиссионером и комитентом. 

Вместе с тем, в случае когда на комиссию принимается товар, в отношении 

которого должна быть представлена информация о подтверждении 

соответствия товара установленным требованиям, сроках годности или сроках 

службы, однако такая информация отсутствует, комиссионер при продаже 

такого товара обязан представить покупателю информацию о том, что 
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соответствие товара установленным требованиям должно быть подтверждено, 

на него должен быть установлен срок годности или срок службы, но сведения 

об этом отсутствуют. 

Необходимо отметить, что товары на комиссию принимаются от граждан 

по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

Комиссионер может предоставлять комитенту с его согласия 

дополнительные услуги (по приему и оценке товара на дому, доставке 

крупногабаритного товара от комитента в магазин и др.). 

Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения договора 

комиссии, отменив данное комиссионеру поручение. Комиссионер вправе 

требовать возмещения убытков, вызванных отменой поручения. Комитент 

обязан в срок, установленный договором комиссии, а если такой срок не 

установлен, незамедлительно распорядиться своим находящимся в введении 

комиссионера имуществом. Если комитент не выполнит эту обязанность, 

комиссионер вправе сдать товар на хранение за счет комитента либо продать 

его по возможно более выгодной для комитента цене. 

Следует выделить, что в отношении определения цены и размера 

комиссионного вознаграждения товара законодатель закрепил следующее: 

а) цена товара определяется соглашением комиссионера и комитента; 

б) комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение. 

Размер комиссионного вознаграждения определяется соглашением сторон. 

Если договором размер вознаграждения или порядок его уплаты не 

предусмотрены и размер вознаграждения не может быть определен исходя из 

условий договора, вознаграждение уплачивается после исполнения договора 

комиссии в размере, обычно взимаемом при сравнимых обстоятельствах за 

аналогичные услуги. 

Кроме того, существуют особенности для порядка продажи товара, 

принятого на комиссию: 

а) товар, принятый на комиссию, поступает в продажу не позднее 

следующего дня после его приема, за исключением выходных и праздничных 

дней. В случае задержки в поступлении товара в продажу по вине 

комиссионера последний уплачивает комитенту за каждый день просрочки 

неустойку в размере 3% суммы вознаграждения. По соглашению сторон может 

быть установлен более высокий размер неустойки; 

б) принятое на себя поручение по продаже товара комиссионер обязан 

исполнить на наиболее выгодных для комитента условиях в соответствии с 

указаниями комитента, а при отсутствии в договоре комиссии таких указаний - 

в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями; 

в) комиссионер вправе отступить от указаний комитента, если по 

обстоятельствам дела это необходимо в интересах комитента и комиссионер не 

мог предварительно запросить комитента либо не получил в разумный срок 

ответ на свой запрос. Комиссионер обязан уведомить комитента о допущенных 

отступлениях, как только уведомление станет возможным. Комиссионеру 
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может быть предоставлено комитентом право отступать от его указаний без 

предварительного запроса. В этом случае комиссионер обязан в разумный срок 

уведомить комитента о допущенных отступлениях, если иное не предусмотрено 

договором комиссии; 

г) новый товар с недостатками, не обнаруженными при приеме его на 

комиссию и выявленными до продажи (передачи) покупателю, снимается с 

реализации и возвращается комитенту, если не доказано, что недостатки 

возникли по вине комиссионера, без оплаты расходов комиссионера по 

хранению товара. По соглашению сторон может быть определен иной порядок 

использования этого товара; 

д) при продаже товара, имеющего гарантийный срок, если он не истек, 

покупателю передается полученный от комитента гарантийный талон, 

технический паспорт, сервисная книжка или иной заменяющий ее документ, 

подтверждающий право покупателя на использование оставшегося 

гарантийного срока; 

е) покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его 

недостатки не были оговорены комиссионером, вправе по своему выбору 

потребовать: 

 замены на товар аналогичной марки (модели, артикула); 

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

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

 соразмерного уменьшения покупной цены; 

 незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; 

 возмещения расходов на устранение недостатков товара. 

При этом покупатель вправе потребовать также полного возмещения 

убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего 

качества. 

Вместо предъявления указанных требований покупатель вправе отказаться 

от приобретенного товара и потребовать возврата уплаченной за товар 

денежной суммы. При этом покупатель по требованию комиссионера и за его 

счет должен возвратить полученный товар ненадлежащего качества. 

Для осуществления расчета комиссионера с комитентом за проданный 

товар принято руководствоваться следующими положениями: 

1. В случае когда комиссионер совершил сделку на условиях более 

выгодных, чем те, которые были указаны комитентом, дополнительная выгода 

делится между комитентом и комиссионером поровну, если иное не 

предусмотрено соглашением сторон. 

2. Комиссионер, продавший товар по цене ниже согласованной с 

комитентом, обязан возместить последнему разницу, если не докажет, что у 

него не было возможности продать товар по согласованной цене и продажа по 

более низкой цене предупредила еще большие убытки. В случае когда 

комиссионер был обязан предварительно запросить комитента, комиссионер 

должен также доказать, что он не имел возможности получить предварительно 

согласие комитента на отступление от его указаний. 
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3. Деньги за проданный товар выплачиваются комиссионером комитенту 

не позднее чем на третий день после продажи товара. Выплата денег за 

проданный товар, а также возврат принятого на комиссию, но непроданного 

товара производятся по предъявлении комитентом документа, 

подтверждающего заключение договора комиссии, паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность комитента. По желанию комитента 

выплата ему денег за проданный товар может производиться комиссионером по 

безналичному расчету через кредитные организации. 

4. Выплата денег за проданный товар, а также возврат непроданного товара 

могут быть произведены комиссионером лицу, уполномоченному комитентом, 

по предъявлении доверенности, оформленной в установленном порядке, и 

документа, подтверждающего заключение договора комиссии. 

В последнее время особый интерес у потребителей вызывает 

дистанционный способ продажи товара. Данный способ установлен в ст. 26.1 

Закона «О защите прав потребителей», ст. 497 ГК РФ, а также закреплен в 

Правилах продажи товаров дистанционным способом, утвержденных 

постановлением Правительства № 612 от 27 сентября 2007 г. Статья 26.1 

получила закрепление впервые лишь в редакции Федерального закона от 21 

декабря 2004 г., что, несомненно, было обусловлено необходимостью 

регламентации прав потребителя при столь быстром возрастании интереса к 

данному способу продажи. 

Пунктом п. 1 ст. 26.1 Закона «О защите прав потребителей» определяется 

сущность дистанционного способа продажи товара: договор розничной купли-

продажи может быть заключен на основании ознакомления потребителя с 

предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, 

проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи(телевизионной, почтовой, 

радиосвязи и др.) или иными исключающими возможность непосредственного 

ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении 

такого договора (дистанционный способ продажи товара) способами. 

Согласно действующему законодательству следует сформулировать 

определенные особенности дистанционного способа продажи товара: 

1. При продаже товаров дистанционным способом продавец обязан 

предложить покупателю услуги по доставке товаров путем их пересылки 

почтовыми отправлениями или перевозки с указанием используемого способа 

доставки и вида транспорта. 

2. Продавец должен сообщить покупателю о необходимости 

использования квалифицированных специалистов по подключению, наладке и 

пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим 

требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия 

соответствующих специалистов. 

3. Перечень товаров, продаваемых дистанционным способом, и 

оказываемых в связи с такой продажей услуг определяется продавцом. Не 

допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а 
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также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена 

законодательством РФ. 

4. Предложение товара в его описании, обращенное к неопределенному 

кругу лиц, признается публичной офертой, если оно достаточно определено и 

содержит все существенные условия договора. 

Продавец обязан заключить договор с любым лицом, выразившим 

намерение приобрести товар, предложенный в его описании. Продавец обязан 

информировать покупателя о сроке, в течение которого действует предложение 

о продаже товара дистанционным способом. В случае, если покупатель 

передает продавцу сообщение о своем намерении приобрести товар, в 

сообщении должны быть обязательно указаны: 

а) полное фирменное наименование (наименование) и адрес 

(местонахождение) продавца, фамилия, имя, отчество покупателя или 

указанного им лица (получателя), адрес, по которому следует доставить товар; 

б) наименование товара, артикул, марка, разновидность, количество 

предметов, входящих в комплект приобретаемого товара, цена товара; 

в) вид услуги (при предоставлении), время ее исполнения и стоимость; 

г) обязательства покупателя. 

Предложение покупателя о пересылке товаров почтовым отправлением в 

адрес «До востребования» может быть принято только с согласия продавца. 

5. Продавец должен обеспечивать конфиденциальность персональных 

данных о покупателе в соответствии с законодательством РФ в области 

персональных данных. 

6. Организация, осуществляющая продажу товаров дистанционным 

способом, предоставляет покупателю каталоги, буклеты, проспекты, 

фотографии или другие информационные материалы, содержащие полную, 

достоверную и доступную информацию, характеризующую предлагаемый 

товар. 

7. Обязательства продавца по передаче товара и иные обязательства, 

связанные с передачей товара, возникают с момента получения продавцом 

соответствующего сообщения покупателя о намерении заключить договор. 

Продавец не вправе предлагать потребителю товары, не указанные в 

первоначальном предложении товаров к продаже. Не допускается передача 

потребителю товаров, не соответствующих предварительной договоренности, 

если такая передача сопровождается требованием об оплате товаров. 

8. Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом 

покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, 

подтверждающего оплату товара, или с момента получения продавцом 

сообщения о намерении покупателя приобрести товар. 

При оплате товаров покупателем в безналичной форме или продаже 

товаров в кредит (за исключением оплаты с использованием банковских 

платежных карт) продавец обязан подтвердить передачу товара путем 

составления накладной или акта сдачи-приемки товара. 
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9. В случае, если договор заключен с условием о доставке товара 

покупателю, продавец обязан в установленный договором срок доставить товар 

в место, указанное покупателем, а если место доставки товара покупателем не 

указано, то в место его жительства. Для доставки товаров в место, указанное 

покупателем, продавец может использовать услуги третьих лиц (с 

обязательным информированием об этом покупателя). 

10. Продавцом до заключения договора должна быть предоставлена 

потребителю информация об основных потребительских свойствах товара, об 

адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о полном 

фирменном наименовании (наименовании) продавца (изготовителя), о цене и об 

условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и 

гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение 

которого действует предложение о заключении договора. Потребителю в 

момент доставки товара должна быть в письменной форме предоставлена 

информация о товаре, предусмотренная ст. 10 Закона «О защите прав 

потребителей», а также предусмотренная п. 4 ст. 26.1, т.е. информация о 

порядке и сроках возврата товара. В случае если информация о порядке и 

сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в 

письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от 

товара в течение трех месяцев с момента передачи товара. 

11. Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его 

передачи, а после передачи товара - в течение семи дней. Возврат товара 

надлежащего качества возможен, если сохранены его товарный вид, 

потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия 

покупки указанного товара. Отсутствие у потребителя документа, 

подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности 

ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца. 

Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего 

индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть 

использован исключительно приобретающим его потребителем. При отказе 

потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, 

уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на 

доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять 

дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования. 

Действующее законодательство предусматривает соответствующие 

последствия продажи товара ненадлежащего качества дистанционным 

способом продажи товара, которые были рассмотрены в § 1 данной главы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое «недостаток товара», «существенный недостаток товара», 

«скрытый недостаток товара», «явный недостаток товара»? 

2. Порядок определения гарантийного срока товара и срока годности 

товара? 

3. Порядок обмена и возврата товара надлежащего качества? 

4. Порядок обмена и возврата товара ненадлежащего качества? 

garantf1://10006035.10/
garantf1://10006035.2614/


109 

 

Лекция  6.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

 

1. Особенности договоров бытового подряда и возмездного оказания услуг 

2. Сроки выполнения работ (оказания услуг) и последствия их нарушения 

3. Правовые последствия выполнения работы (оказания услуги) 

ненадлежащего качества 

4. Защита прав потребителей при выполнении отдельных видов работ и 

оказании отдельных видов услуг 

 

1. 

К гражданско-правовым договорам, оформляющим отношения с 

участием потребителей, относится согласно ГК РФ огромное количество 

договорных конструкций. 

В данной главе рассматриваются особенности двух основных договорных 

конструкций, оформляющих отношения с участием потребителей при 

выполнении работ и оказании услуг: договора бытового подряда (гл. 37 ГК РФ) 

и договора возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ). 

Закон «О защите прав потребителей» регулирует, как правило, вопросы 

защиты прав потребителей при выполнении работ по договору бытового 

подряда и оказании услуг по договору возмездного оказания услуг. 

Следует отметить, что общие положения о подряде, закрепленные в § 1 

гл. 37 ГК РФ, распространяются на все виды данного договора. При этом они 

действуют только тогда, когда специальными нормами этой главы тот или иной 

вопрос не урегулирован. 

Определение договора бытового подряда содержится в ст. 730 ГК РФ. По 

договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую 

предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию 

гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять 

бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется 

принять и оплатить работу. Исходя из смысла данного определения договор 

бытового подряда можно квалифицировать как договор возмездный, 

двусторонний, консенсуальный. Согласно п. 2 ст. 730 ГК РФ данный договор 

также определяется как публичный. В соответствии со ст. 426 ГК РФ 

публичным договором признается договор, заключенный коммерческой 

организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, 

выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по 

характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто 

к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего 

пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное 

обслуживание и т.п.). Коммерческая организация не вправе оказывать 

предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного 
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договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми 

актами. 

Исходя из содержания положений гл. 37 ГК РФ и гл. 3 Закона «О защите 

прав потребителей» следует выделить следующие особенности договора 

бытового подряда: 

1. Предметом договора бытового подряда является выполнение работы, а 

также ее результат, который должен удовлетворять личные, семейные, 

домашние и иные нужды гражданина. 

2. Сторонами договора являются, с одной стороны, заказчик, т.е. 

потребитель, с другой стороны, подрядчик, т.е. исполнитель. Законодатель 

признает под потребителем гражданина, имеющего намерение заказать или 

приобрести либо заказывающего, приобретающего или использующего товары 

(работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Исполнитель - это организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или 

оказывающие услуги потребителям по возмездному договору; 

3. По общему правилу форма договора бытового подряда простая 

письменная. 

4. Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением 

сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой 

соответствующими государственными органами согласно ст. 735 ГК РФ. 

5. Гарантиями прав заказчика согласно ст. 731 ГК РФ закрепляются 

следующие положения: 

а) подрядчик не вправе навязывать заказчику (потребителю) включение в 

договор бытового подряда дополнительной работы или услуги. Заказчик вправе 

отказаться от оплаты работы или услуги, не предусмотренной договором; 

б) заказчик (потребитель) вправе в любое время до сдачи ему работы 

отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику 

часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до 

уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив подрядчику 

расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если 

они не входят в указанную часть цены работы. Условия договора, лишающие 

заказчика (потребителя) этого права, ничтожны. 

6. Порядок предоставления информации заказчику. В соответствии со ст. 

732 ГК РФ подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда 

предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о 

предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а 

также сообщить заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей работе сведения. Если по характеру работы это имеет 

значение, подрядчик должен указать заказчику конкретное лицо, которое будет 

ее выполнять. 

Если заказчику не предоставлена возможность незамедлительно получить 

в месте заключения договора бытового подряда информацию о работе, 
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указанную выше в данном пункте, он вправе потребовать от подрядчика 

возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения 

договора (п. 4 ст. 445 ГК РФ). 

Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора бытового 

подряда без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в 

случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от 

подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не 

обладающей свойствами, которые имел в виду заказчик. 

Подрядчик, не предоставивший заказчику указанную информации о 

работе, несет ответственность и за те недостатки работы, которые возникли 

после ее передачи заказчику вследствие отсутствия у него такой информации. 

7. Смета на выполнение работ. Согласно ст. 33 Закона «О защите прав 

потребителей» и ст. 709 ГК РФ на выполнение работы, предусмотренной 

договором, может быть составлена твердая или приблизительная смета. 

Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя 

обязательно. 

Исполнитель не вправе требовать увеличения твердой сметы, а 

потребитель - ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения 

договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих 

выполнению работ или необходимых для этого расходов. Исполнитель имеет 

право требовать увеличения твердой сметы при существенном возрастании 

стоимости материалов и оборудования, предоставляемых исполнителем, а 

также оказываемых ему третьими лицами услуг, которое нельзя было 

предусмотреть при заключении договора. При отказе потребителя выполнить 

это требование исполнитель вправе расторгнуть договор в судебном порядке. 

При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ и 

по этой причине существенного превышения приблизительной сметы, 

исполнитель обязан своевременно предупредить об этом потребителя. Если 

потребитель не дал согласие на превышение приблизительной сметы, он вправе 

отказаться от исполнения договора. В этом случае исполнитель может 

требовать от потребителя уплаты цены за выполненную работу. Исполнитель, 

своевременно не предупредивший потребителя о необходимости превышения 

приблизительной сметы, обязан исполнить договор, сохраняя право на оплату 

работы в пределах приблизительной сметы. 

8. Закон предусматривает выполнение работы двумя способами: 

выполнение работы из материала исполнителя (ст. 34 Закона «О защите 

прав потребителей»; ст. 733 ГК РФ); 

выполнение работы из материала (с вещью) потребителя (ст. 35 Закона 

«О защите прав потребителей»; ст. 734 ГК РФ). 

При первом способе исполнитель обязан выполнить работу, 

определенную договором о выполнении работы, из своего материала и своими 

средствами, если иное не предусмотрено договором. 
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Исполнитель, предоставивший материал для выполнения работы, 

отвечает за его ненадлежащее качество по правилам об ответственности 

продавца за товары ненадлежащего качества. 

Материал исполнителя оплачивается потребителем при заключении 

указанного договора полностью или в размере, указанном в договоре о 

выполнении работы с условием окончательного расчета при получении 

потребителем выполненной исполнителем работы, если иной порядок расчетов 

за материал исполнителя не предусмотрен соглашением сторон. 

В случаях, предусмотренных договором о выполнении работы, материал 

может быть предоставлен исполнителем потребителю в кредит. Последующее 

изменение цены предоставленного в кредит материала исполнителя не влечет 

перерасчета. 

Материал исполнителя и необходимые для выполнения работы 

технические средства, инструменты и прочее доставляются к месту выполнения 

работ исполнителем. 

При втором способе, если работа выполняется полностью или частично 

из материала (с вещью) потребителя, исполнитель отвечает за сохранность 

этого материала (вещи) и правильное его использование. 

Исполнитель обязан: 

предупредить потребителя о непригодности или недоброкачественности 

переданного потребителем материала (вещи); 

представить отчет об израсходовании материала и возвратить его остаток. 

В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), 

принятого от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить 

его однородным материалом (вещью) аналогичного качества и по желанию 

потребителя изготовить изделие из однородного материала (вещи) в разумный 

срок, а при отсутствии однородного материала (вещи) аналогичного качества - 

возместить потребителю двукратную цену утраченного (поврежденного) 

материала (вещи), а также расходы, понесенные потребителем. 

Цена утраченного (поврежденного) материала (вещи) определяется 

исходя из цены материала (вещи), существовавшей в том месте, в котором 

требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день 

добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения 

судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено 

не было. 

Цена материала (вещи), передаваемого исполнителю, определяется в 

договоре о выполнении работы или в ином документе (квитанции, заказе), 

подтверждающем его заключение. 

Исполнитель освобождается от ответственности за полную или 

частичную утрату (повреждение) материала (вещи), принятого им от 

потребителя, если потребитель предупрежден исполнителем об особых 

свойствах материала (вещи), которые могут повлечь его полную или частичную 

утрату (повреждение), либо если указанные свойства материала (вещи) не 
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могли быть обнаружены при надлежащей приемке исполнителем этого 

материала (вещи). 

9. Информирование об обстоятельствах, которые могут повлиять на 

качество выполняемой работы или повлечь невозможность ее завершения в 

срок. Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что 

соблюдение указаний потребителя и иные обстоятельства, зависящие от 

потребителя, могут снизить качество выполняемой работы или повлечь 

невозможность ее завершения в срок. Если потребитель, несмотря на 

своевременное и обоснованное информирование исполнителем, в разумный 

срок не заменит непригодный или недоброкачественный материал, не изменит 

указаний о способе выполнения работы либо не устранит иных обстоятельств, 

которые могут снизить качество выполняемой работы, исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора о выполнении работы и потребовать 

полного возмещения убытков. 

10. Порядок и формы оплаты выполненной работы. Согласно ст. 37 

Закона «О защите прав потребителей» потребитель обязан оплатить 

выполненную исполнителем в полном объеме работу после ее принятия 

потребителем. С согласия потребителя работа может быть оплачена им при 

заключении договора в полном размере или путем выдачи аванса. 

Оплата выполненных работ производится посредством наличных или 

безналичных расчетов в соответствии с законодательством РФ. При 

использовании наличной формы расчетов оплата выполненных работ 

производится в соответствии с указанием исполнителя путем внесения 

наличных денежных средств в кассу исполнителя, либо в кредитную 

организацию, либо в кассу коммерческой организации, не являющейся 

кредитной организацией и имеющей право принимать плату за выполненные 

работы в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности», если иное не установлено федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами РФ. При этом обязательства потребителя 

перед исполнителем по оплате выполненных работ считаются исполненными с 

момента внесения наличных денежных средств соответственно в кассу 

исполнителя, либо в кредитную организацию, либо в кассу коммерческой 

организации, не являющейся кредитной организацией и имеющей право 

принимать плату за выполненные работы в соответствии с Федеральным 

законом «О банках и банковской деятельности». 

11. Правовые последствия нарушения прав потребителей при выполнении 

работ по данному договору устанавливаются соответствующими нормами ГК 

РФ и гл. 3 Закона «О защите прав потребителей» (см. подробно § 3 данной 

главы). 

12. Согласно ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» потребитель 

вправе отказаться от исполнения договора бытового подряда, т.е. договора о 

выполнении работ в любое время при условии оплаты исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному 

договору. 
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Здесь необходимо отметить, что правила гл. 39 применяются к договорам 

оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, 

консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, 

туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по 

договорам, предусмотренным гл. 37, 38, 40, 41, 44-47, 49, 51, 53 ГК РФ. 

Источником правового регулирования является помимо ГК РФ Закон «О 

защите прав потребителей». Важно отметить для вопроса правового 

регулирования договора возмездного оказания услуг, что общие положения о 

подряде (ст. 702-729 ГК РФ) и положения о бытовом подряде (ст. 730-739 ГК 

РФ) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не 

противоречит ст. 779-782 ГК РФ, а также особенностям предмета договора 

возмездного оказания услуг. 

Согласно ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 

заказчик обязуется оплатить эти услуги. Данный договор носит возмездный, 

консенсуальный, взаимный публичный характер. 

Исходя из содержания гл. 39 ГК РФ и соответствующих положений 

Закона «О защите прав потребителей» можно выделить следующие 

особенности договора возмездного оказания услуг: 

1. Предмет договора. Нематериальные услуги (нет никакого 

овеществленного результата). Предоставляются не результаты деятельности, а 

сами действия, которые к нему приводятся. 

2. Сторонами договора являются исполнитель и заказчик (см. подробно в 

п. 2 особенностей договора бытового подряда). 

3. Форма договора, как правило, простая письменная. 

4. Исполнение договора. Согласно ст. 780 ГК РФ устанавливается, если 

иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель 

обязан оказать услуги лично. 

5. Цена по договору определяется соглашением сторон и не может быть 

выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими 

государственными органами. 

6. Порядок предоставления информации заказчику. Исполнитель обязан 

до заключения договора возмездного оказания услуг предоставить заказчику 

необходимую и достоверную информацию о предлагаемой услуге, ее видах и 

об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить заказчику по его 

просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей услуге сведения. 

Если по характеру услуги это имеет значение, исполнитель должен указать 

заказчику конкретное лицо, которое будет ее выполнять. 

Если заказчику не предоставлена возможность незамедлительно получить 

в месте заключения договора информацию, указанную выше, он вправе 

потребовать от исполнителя возмещения убытков, вызванных необоснованным 

уклонением от заключения договора (п. 4 ст. 445 ГК РФ). 
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Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора без 

оплаты выполненной услуги, а также возмещения убытков в случаях, когда 

вследствие неполноты или недостоверности полученной от исполнителя 

информации был заключен договор на возмездное оказание услуги, не 

обладающей свойствами, которые имел в виду заказчик. 

Исполнитель, не предоставивший заказчику указанную информации об 

услуге, несет ответственность и за те недостатки услуги, которые возникли 

после ее исполнения заказчику вследствие отсутствия у него такой 

информации. 

7. Смета на оказание услуг. Согласно ст. 33 Закона «О защите прав 

потребителей» и ст. 709 ГК РФ на оказание услуги, предусмотренной 

договором, может быть составлена твердая или приблизительная смета. 

Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя 

обязательно. 

Исполнитель не вправе требовать увеличения твердой сметы, а 

потребитель - ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения 

договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих 

выполнению услуг или необходимых для этого расходов. Исполнитель имеет 

право требовать увеличения твердой сметы при существенном возрастании 

стоимости материалов и оборудования, предоставляемых исполнителем, а 

также оказываемых ему третьими лицами услуг, которое нельзя было 

предусмотреть при заключении договора. При отказе потребителя выполнить 

это требование исполнитель вправе расторгнуть договор в судебном порядке. 

При возникновении необходимости выполнения дополнительных услуг и 

по этой причине существенного превышения приблизительной сметы 

исполнитель обязан своевременно предупредить об этом потребителя. Если 

потребитель не дал согласие на превышение приблизительной сметы, он вправе 

отказаться от исполнения договора. В этом случае исполнитель может 

требовать от потребителя уплаты цены за выполненную работу. Исполнитель, 

своевременно не предупредивший потребителя о необходимости превышения 

приблизительной сметы, обязан исполнить договор, сохраняя право на оплату 

услуги в пределах приблизительной сметы. 

8. Информирование об обстоятельствах, которые могут повлиять на 

качество оказываемой услуги или повлечь невозможность ее завершения в 

срок. Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что 

соблюдение указаний потребителя и иные обстоятельства, зависящие от 

потребителя, могут снизить качество оказываемой услуги или повлечь 

невозможность ее завершения в срок. 

Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное 

информирование исполнителем, в разумный срок не изменит указаний о 

способе оказания услуги либо не устранит иных обстоятельств, которые могут 

снизить качество оказываемой услуги, исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора об оказании услуги и потребовать полного возмещения 

убытков. 
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9. Порядок и формы оплаты оказанной услуги. Потребитель обязан 

оплатить оказанные ему услуги в порядке и в сроки, которые установлены 

договором с исполнителем. 

Оплата оказанных услуг производится посредством наличных или 

безналичных расчетов в соответствии с законодательством РФ. 

При использовании наличной формы расчетов оказанные услуги 

оплачиваются в соответствии с указанием исполнителя путем внесения 

наличных денежных средств в кассу исполнителя, либо в кредитную 

организацию, либо в кассу коммерческой организации, не являющейся 

кредитной организацией и имеющей право принимать плату за оказанные 

услуги в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности», если иное не установлено федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами РФ. При этом обязательства потребителя 

перед исполнителем по оплате оказанных услуг считаются исполненными с 

момента такого внесения наличных денежных средств. 

10. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания 

услуг согласно ст. 782 ГК РФ предусмотрен в случаях: 

 заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания 

услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 

расходов; 

 исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 

возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения 

заказчику убытков. В свою очередь, ст. 32 Закона «О защите прав 

потребителей» закрепляет аналогичное положение: потребитель вправе 

отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при 

условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

11. Правовые последствия нарушения прав потребителей при оказании 

услуг по данному договору устанавливаются соответствующими нормами ГК 

РФ и гл. 3 Закона «О защите прав потребителей» (см. подробно § 3 данной 

главы). 

 

2. 

Как уже было отмечено, сроки - это отдельные этапы, периоды, отрезки 

времени, с которыми гражданское законодательство связывает возникновение, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Поскольку 

течение времени объективно и не зависит от воли людей, сроки по своей 

правовой природе относятся к юридическим фактам-событиям. С их 

истечением законодательство связывает соответствующие юридические 

последствия. Сроки в гражданском праве устанавливаются законом, иными 

правовыми актами, сделками и судебными актами согласно ст. 190 ГК РФ. 

В гражданском праве сроки весьма разнообразны и обычно 

классифицируются по различным основаниям. Выделяют нормативные сроки, 

которые устанавливаются законом или иными правовыми актами (ст. 42, 186, 
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234 и др. ГК РФ), договорные (ст. 314 ГК РФ), судебные (определяются судами 

общей юрисдикции, арбитражными и третейскими судами). Нормативные 

сроки могут быть императивными и диспозитивными. По назначению 

различают сроки, порождающие гражданские права (ст. 234 ГК РФ), сроки 

осуществления гражданских прав (ст. 7, 19, 29 Закона «О защите прав 

потребителей», ст. 470-473, 722, 755 ГК РФ), сроки исполнения обязанностей 

(ст. 314 ГК РФ) и сроки защиты прав (ст. 196, 197 ГК РФ). В статье 5 Закона «О 

защите прав потребителей» сформулированы основные правила о сроках 

службы, сроке годности и гарантийном сроке. Эти сроки являются 

пресекательными и правопрекращающими. 

В Законе «О защите прав потребителей» срокам выполнения работ 

(оказанию услуг) посвящена ст. 27, из смысла которой следует отметить 

некоторые особенности порядка определения сроков выполнения работ 

(оказания услуг): 

1. Для сроков выполнения работ законодатель закрепил как возможность 

нормативного, так и договорного порядка их установления. Так, согласно ст. 27 

исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, 

установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания 

отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). 

При этом в договоре о выполнении работ (оказании услуг) может 

предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если 

указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей 

продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. 

2. Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться 

следующими способами: 

а) датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение 

работы (оказание услуги); 

б) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к 

выполнению работы (оказанию услуги). 

Даты, указанные в п. «а» и «б», определяют срок выполнения работ 

(оказания услуг) совместно. 

3. При условии выполнения работы (оказания услуги) по частям, 

например доставка периодической печати, техническое обслуживание, в 

течение срока действия договора о выполнении работ (оказании услуг) должны 

предусматриваться соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ 

(оказания услуг). По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены 

также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). 

Пункт 1 ст. 708 ГК РФ закрепляет аналогичные сроки: в договоре подряда 

указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По 

согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также 

сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). 

В соответствии со ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» 

устанавливаются последствия нарушения исполнителем сроков выполнения 

работ (оказания услуг). 
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Под нарушением исполнителем сроков выполнения работ (оказания 

услуг) законодатель подразумевает нарушение сроков начала и (или) окончания 

выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки 

выполнения работы (оказания услуги). Однако законодатель в рамках 

установления нарушения исполнителем сроков выделяет также случай, когда во 

время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет 

выполнена в срок. Таким образом, при нарушении исполнителем указанных 

сроков потребитель по своему выбору вправе: 

а) назначить исполнителю новый срок. Назначенные потребителем новые 

сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о 

выполнении работы (оказании услуги); 

б) поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за 

разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание 

услуги). 

При уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги) размер 

цены определяется по правилам п. 3 ст. 24 Закона «О защите прав 

потребителей». Таким образом, в случае предъявления потребителем 

требования о соразмерном уменьшении цены выполненной работы (оказанной 

услуги) в расчет принимается цена выполненной работы (оказанной услуги) на 

момент предъявления потребителем данного требования, если оно добровольно 

не удовлетворено - на момент вынесения судом решения о соразмерном 

уменьшении покупной цены; 

г) отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании 

услуги). При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании 

услуги) цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая 

потребителю, определяется в соответствии с п. 4 и 5 ст. 24 Закона «О защите 

прав потребителей», которые предусматривают, что потребитель вправе 

требовать возмещения разницы между ценой товара (работы, услуги), 

установленной договором, и ценой соответствующего товара (работы, услуги) 

на момент добровольного удовлетворения такого требования или, если 

требование добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом 

решения. При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании 

услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, 

произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также 

платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, 

если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу). 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания 

услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения 

соответствующих требований потребителя. 

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания 

услуги) или назначенных потребителем на основании п. 1 ст. 28 Закона «О 
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защите прав потребителей» новых сроков исполнитель уплачивает 

потребителю неустойку (пеню), которая имеет следующие особенности: 

 данная неустойка по своей природе является пеней, т.е. взыскивается за 

каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки; 

 законодатель установил ее размер: она взыскивается в размере 3% цены 

выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы 

(оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не 

определена - общей цены заказа; 

 договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и 

исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки 

(пени); 

 неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы 

(оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок 

определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы 

(оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, 

предусмотренных п. 1 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей»; 

 неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы 

(оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок 

определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы 

(оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, 

предусмотренных п. 1 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей»; 

 сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать 

цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую 

цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания 

услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании 

услуги); 

 размер неустойки (пени) определяется исходя из цены выполнения 

работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена - исходя 

из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором 

требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем 

в день добровольного удовлетворения такого требования или в день 

вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно 

удовлетворено не было. 

Согласно п. 6 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» требования 

потребителя не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что 

нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине потребителя. 

 

3. 

Согласно ст. 29 Закона «О защите прав потребителей» обнаружение 

недостатков выполненной работы (оказанной услуги) влечет к возникновению 

следующих прав требования у потребителя: 

 безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги); 
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 соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной 

услуги); 

 безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала 

такого же качества или повторного выполнения работы. При этом 

потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем 

вещь; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими 

лицами. 

Важно помнить, что при предъявлении указанных требований следует 

руководствоваться следующими правилами, установленными в гл. 3 Закона «О 

защите прав потребителей»: 

1. Потребитель вправе воспользоваться только одним из указанных 

требований на выбор. 

2. Требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной 

услуги), могут быть предъявлены при принятии выполненной работы 

(оказанной услуги) или в ходе выполнения работы (оказания услуги) либо, если 

невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы 

(оказанной услуги), - в течение следующих периодов: 

а) если они обнаружены в течение гарантийного срока; 

б) при отсутствии гарантийного срока в разумный срок, в пределах двух 

лет со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в 

отношении недостатков в строении и ином не движимом имуществе. 

3. Исполнитель отвечает за недостатки работы (услуги), на которую не 

установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до 

ее принятия им или по причинам, возникшим до этого момента. В отношении 

работы (услуги), на которую установлен гарантийный срок, исполнитель 

отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия 

работы (услуги) потребителем вследствие нарушения им правил использования 

результата работы (услуги), действий третьих лиц или непреодолимой силы. 

4. В случаях когда предусмотренный договором гарантийный срок 

составляет менее двух лет (пяти лет на недвижимое имущество) и недостатки 

работы (услуги) обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, 

но в пределах двух лет (пяти лет на недвижимое имущество), потребитель 

вправе предъявить указанные требования, если докажет, что такие недостатки 

возникли до принятия им результата работы (услуги) или по причинам, 

возникшим до этого момента. 

5. Недостатки работы (услуги) должны быть устранены исполнителем в 

разумный срок, назначенный потребителем согласно ст. 30 Закона «О защите 

прав потребителей». Назначенный потребителем срок устранения недостатков 

товара указывается в договоре или в ином подписываемом сторонами 

документе либо в заявлении, направленном потребителем исполнителю. За 

нарушение сроков устранения недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки 
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неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в 

соответствии с п. 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» (см. подробно 

§ 2 данной главы). В случае нарушения данного срока, потребитель вправе 

предъявить исполнителю иные требования, предусмотренные п. 1 ст. 28 и п. 1 и 

4 ст. 29 Закона «О защите прав потребителей». 

6. Согласно п. 2 ст. 31 Закона «О защите прав потребителей» требования 

потребителя о безвозмездном изготовлении другой вещи из однородного 

материала такого же качества или о повторном выполнении работы (оказании 

услуги) подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного 

выполнения работы (оказания услуги), а в случае если этот срок не установлен, 

- в срок, предусмотренный договором о выполнении работы (оказании услуги), 

который был ненадлежаще исполнен. За нарушение срока удовлетворения 

данного требования потребителя исполнитель уплачивает потребителю за 

каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления 

которой определяются, как уже было отмечено, в соответствии с п. 5 ст. 28 

Закона «О защите прав потребителей» (см. подробно § 2 данной главы). В 

случае нарушения данного срока потребитель вправе предъявить исполнителю 

иные требования, предусмотренные п. 1 ст. 28 и п. 1 и 4 ст. 29 Закона «О 

защите прав потребителей». Удовлетворение требований потребителя о 

безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о 

повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя 

от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания 

выполнения работы (оказания услуги). 

7. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении 

работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы 

(оказанной услуги) не устранены исполнителем. 

8. Согласно п. 1 ст. 31 законодатель установил для некоторых требований 

потребителя специальный срок: требования потребителя об уменьшении цены 

за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по 

устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими 

силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) 

денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от 

исполнения договора, предусмотренные п. 1 ст. 28 и п. 1 и 4 ст. 29 Закона «О 

защите прав потребителей», подлежат удовлетворению в десятидневный срок 

со дня предъявления соответствующего требования. За нарушение 

предусмотренного срока исполнитель уплачивает потребителю за каждый день 

просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой 

определяются в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» 

(см. подробно § 2 данной главы). 

В случае нарушения данного срока потребитель вправе предъявить 

исполнителю иные требования, предусмотренные п. 1 ст. 28 и п. 1 и 4 ст. 29 

Закона «О защите прав потребителей». 
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9. Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая 

потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы 

(оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной 

работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с п. 3, 4 и 5 ст. 24 

Закона «О защите прав потребителей» (см. подробно § 1 гл. 5). 

10. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной 

услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения 

соответствующих требований потребителя. Как указывалось, данный срок 

составляет десять дней со дня предъявления соответствующего требования. 

11. В случае выявления существенных недостатков работы (услуги) 

потребитель вправе предъявить исполнителю требование о безвозмездном 

устранении недостатков, если докажет, что недостатки возникли до принятия 

им результата работы (услуги) или по причинам, возникшим до этого момента. 

Это требование может быть предъявлено, если такие недостатки обнаружены 

по истечении двух лет (пяти лет в отношении недвижимого имущества) со дня 

принятия результата работы (услуги), но в пределах установленного на 

результат работы (услуги) срока службы или в течение десяти лет со дня 

принятия результата работы (услуги) потребителем, если срок службы не 

установлен. 

Следует отметить, что, если данное требование не удовлетворено в течение 

20 дней со дня его предъявления потребителем или обнаруженный недостаток 

является неустранимым, потребитель по своему выбору вправе требовать: 

 соответствующего уменьшения цены за выполненную работу (оказанную 

услугу); 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими 

лицами; 

 отказа от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и 

возмещения убытков. 

Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о 

выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные 

недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные 

отступления от условий договора. 

В целом требования потребителя, закрепленные в ст. 29 Закона «О защите 

прав потребителей», совпадают с нормами, установленными в ст. 723 и 737 ГК 

РФ. 

 

4. 

Согласно ст. 38 Закона «О защите прав потребителей» правила бытового и 

иных видов обслуживания потребителей (правила выполнения отдельных видов 

работ и правила оказания отдельных видов услуг) утверждаются 

постановлением Правительства РФ. 
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Среди действующих на сегодняшний день правил, утвержденных 

Правительством РФ, необходимо выделить следующие: 

 Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации (от 

15 августа 1997 г. № 1025, изм. и доп. от 30 сентября 2000 г., от 1 февраля 

2005 г.); 

 Правила предоставления коммунальных услуг (от 23 мая 2006 г. № 307); 

 Правила оказания услуг общественного питания (от 15 августа 1997 г. № 

1036, изм. от 21 мая 2001 г., от 10 мая 2007 г.); 

 Правила оказания платных образовательных услуг (от 5 июля 2001 г. № 

505, изм. и доп. от 1 апреля 2003 г., 28 декабря 2005 г.); 

 Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации (от 

25 апреля 1997 г. № 490, изм. и доп. от 15 сентября 2000 г., от 1 февраля 

2005 г.); 

 Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств (от 11 апреля 

2001 г. № 290, изм. и доп. от 23 января 2007 г.); 

 Правила оказания услуг автостоянок (от 17 ноября 2001 г. № 795, изм. и 

доп. от 24 апреля 2007 г. № 248); 

 Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых 

отходов (от 10 февраля 1997 г. № 155, изм. и доп. от 13 октября 1997 г., от 

15 сентября 2000 г., от 1 февраля 2005 г.); 

 Правила оказания платных ветеринарных услуг (от 6 августа 1998 г. № 

898, изм. от 16 апреля 2001 г., от 25 сентября 2003 г., от 14 декабря 2006 

г.); 

 Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и 

международной телефонной связи (от 18 мая 2005 г. № 310, изм. от 30 

июня, 29 декабря 2005 г., 5 февраля 2007 г. ); 

 Правила оказания услуг телеграфной связи (от 15 апреля 2005 г. № 222); 

 Правила оказания услуг связи проводного радиовещания (от 6 июня 2005 г. 

№ 353); 

 Правила по киновидеообслуживанию населения (от 17 ноября 1994 г. № 

1264, изм. от 17 ноября 2000 г., от 1 февраля 2005 г., от 14 декабря 2006 г. 

); 

 Правила распространения периодических печатных изданий по подписке 

(от 1 ноября 2001 г. № 759); 

 Правила оказания услуг почтовой связи (от 15 апреля 2005 г. № 221); 

 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 (от 2 марта 2005 г. № 111, изм. от 14 

декабря 2006 г., от 21 февраля 2007 г. № ГКПИ06-1433); 
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 Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для 

личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте (от 6 февраля 

2003 г. № 72, изм. от 18 января 2007 г. № 27); 

 Правила оказания услуг подвижной связи (от 25 мая 2005 г. № 328, от 5 

февраля 2007 г. № 77, от 12 октября 2007 г. № 666); 

 Правила оказания услуг связи по передаче данных (от 23 января 2006 г. № 

32). 

 Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации 

закрепили некоторые общие правила для оказания различных услуг 

(выполнения различных работ). 

В отношении информирования исполнителем потребителя о предлагаемых 

услугах (работах), порядке приема заказов на оформление услуг (работ) 

законодатель закрепил следующие правила: 

1. Исполнитель обязан довести до сведения потребителя фирменное 

наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения 

(юридический адрес) и режим ее работы. Указанная информация размещается 

на вывеске. Исполнитель - индивидуальный предприниматель обязан 

предоставить потребителю информацию о государственной регистрации с 

указанием наименования зарегистрировавшего его органа. Если вид 

деятельности, осуществляемой исполнителем, подлежит лицензированию, 

потребителю должна быть предоставлена информация о номере лицензии, 

сроке ее действия, а также об органе, выдавшем лицензию. 

2. В случае временного приостановления деятельности организации для 

проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий исполнитель обязан 

информировать потребителей о дате приостановления и времени, в течение 

которого организация не будет осуществлять свою деятельность. 

3. Исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю 

необходимую и достоверную информацию об услугах (работах), которая в 

обязательном порядке должна содержать: 

 перечень оказываемых услуг (выполняемых работ) и форм их 

предоставления; 

 обозначения стандартов, обязательным требованиям которых должны 

соответствовать услуги (работы); 

 сроки оказания услуг (выполнения работ); 

 данные о конкретном лице, которое будет оказывать услугу (выполнять 

работу), если эти данные имеют значение, исходя из характера услуги 

(работы); 

 гарантийные сроки, если они установлены федеральными законами, 

иными правовыми актами РФ или договором либо предусмотрены 

обычаем делового оборота; 

 цены на оказываемые услуги (выполняемые работы), а также на 

используемые при этом материалы, запасные части и фурнитуру 

исполнителя (обозначенные на их образцах) и сведения о порядке и 

форме оплаты; 
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 сведения о подтверждении соответствия услуг (работ) установленным 

требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, 

его выдавший, или регистрационный номер декларации о соответствии, 

срок ее действия, наименование исполнителя, принявшего декларацию, и 

орган, ее зарегистрировавший). 

Исполнитель обязан предоставлять потребителю для ознакомления: 

 правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации; 

 адрес и телефон подразделения по защите прав потребителей органа 

местного самоуправления, если такое подразделение имеется; 

 образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг 

(выполнении работ); 

 образцы (модели) изготавливаемых изделий, альбомы и журналы с 

моделями изделий и т.п.; 

 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг (выполнении 

работ) в соответствии с федеральными законами и иными правовыми 

актами РФ. 

Информация должна находиться в удобном для обозрения месте. 

Исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю информацию о 

своей организации и об оказываемых услугах (выполняемых работах) в 

наглядной и доступной форме также в случаях, когда обслуживание 

осуществляется вне постоянного места нахождения организации, - во 

временных помещениях, передвижными приемными пунктами, выездными 

бригадами и т.п. Информация доводится до потребителя на русском языке и 

дополнительно, по усмотрению исполнителя, на государственных языках 

субъектов РФ, родных языках народов Российской Федерации. 

Исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая 

предоставляется потребителю по его требованию. 

4. Договор об оказании услуги (выполнении работы) оформляется в 

письменной форме (квитанция, иной документ) и должен содержать следующие 

сведения: 

 фирменное наименование (наименование) и местонахождение 

(юридический адрес) организации-исполнителя (для индивидуального 

предпринимателя - фамилия, имя, отчество, сведения о государственной 

регистрации); 

 вид услуги (работы); 

 цена услуги (работы); 

 точное наименование, описание и цена материалов (вещи), если услуга 

(работа) выполняется из материалов исполнителя или из материалов (с 

вещью) потребителя; 

 отметка об оплате потребителем полной цены услуги (работы) либо о 

внесенном авансе при оформлении договора, если такая оплата была 

произведена; 

 даты приема и исполнения заказа; 
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 гарантийные сроки на результаты работы, если они установлены 

федеральными законами, иными правовыми актами Российской 

Федерации или договором либо предусмотрены обычаем делового 

оборота; 

 другие необходимые данные, связанные со спецификой оказываемых 

услуг (выполняемых работ); 

 должность лица, принявшего заказ, и его подпись, а также подпись 

потребителя, сдавшего заказ. 

Один экземпляр договора выдается исполнителем потребителю. Договор 

об оказании услуги (выполнении работы), исполняемой в присутствии 

потребителя, может оформляться также путем выдачи кассового чека, билета и 

т.п. 

5. Изделие, указанное в документе, подтверждающем заключение договора 

об оказании услуги (выполнении работы), в случае утраты этого документа 

выдается на основании письменного заявления потребителя по предъявлении 

им паспорта или иного документа, удостоверяющего личность потребителя. 

В отношении порядка оплаты услуг (работ) в указанных правилах 

закреплено следующее правило: 

а) потребитель обязан оплатить оказанную исполнителем услугу в сроки и 

в порядке, которые указаны в договоре, а также выполненную работу после ее 

окончательной сдачи исполнителем. С согласия потребителя работа может быть 

оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса. 

Цена услуги (работы) в договоре определяется соглашением сторон. При этом 

цена услуги (работы) не может быть выше устанавливаемой или регулируемой 

соответствующими государственными органами. Исполнитель не вправе без 

согласия потребителя выполнять дополнительные услуги (работы) за плату. 

Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они 

оплачены, - потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы; 

б) материалы исполнителя оплачиваются потребителем при заключении 

договора полностью или частично, как указано в договоре, с окончательным 

расчетом при получении потребителем выполненной работы. В соответствии с 

договором материал может быть предоставлен исполнителем в кредит, в том 

числе с условием оплаты потребителем материала в рассрочку. 

Для порядка оказания услуг (выполнения работ) законодатель также 

предусмотрел в указанных Правилах бытового обслуживания населения 

определенные общие правила: 

1. Исполнитель обязан оказать услугу (выполнить работу), качество 

которой соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве 

услуги (работы) исполнитель обязан оказать услугу (выполнить работу), 

пригодную для целей, для которых услуга (работа) такого рода обычно 

используется. Если исполнитель при заключении договора был поставлен 

потребителем в известность о конкретных целях оказания услуги (выполнения 

работы), исполнитель обязан оказать услугу (выполнить работу), пригодную 

для использования в соответствии с этими целями. Если законом или иным 
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нормативным правовым актом РФ, принятым в соответствии с законом, 

предусмотрены обязательные требования к качеству услуги (работы), 

исполнитель обязан оказать услугу (выполнить работу), соответствующую этим 

требованиям. 

2. Исполнитель обязан оказать услугу (выполнить работу) в сроки, 

предусмотренные договором. В договоре делается отметка о фактической дате 

оказания услуги (выполнения работы). При оказании услуг (выполнении работ) 

на дому у потребителя или в ином месте, указанном потребителем, исполнитель 

обеспечивает явку своего работника в согласованное с потребителем время, а 

потребитель обязан создать необходимые условия для оказания услуги 

(выполнения работы). 

3. Исполнитель обязан применять (использовать) для выполнения заказа 

материал, соответствие которого установленным требованиям подтверждено 

документом (сертификатом, декларацией соответствия), если это его 

соответствие подлежит согласно законодательству РФ обязательному 

подтверждению. 

4. Исполнитель обязан немедленно предупредить потребителя и до 

получения от него указаний приостановить выполнение работы (оказание 

услуги) при обнаружении: 

непригодности или недоброкачественности переданных потребителем 

материала, оборудования, технической документации или переданной для 

переработки (обработки) вещи; 

возможных неблагоприятных для потребителя последствий выполнения 

его указаний о способе выполнения работы (оказания услуги); 

иных независящих от исполнителя обстоятельств, которые грозят годности 

или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность 

ее завершения в срок. 

Исполнитель, не предупредивший потребителя об указанных 

обстоятельствах либо продолживший выполнение работы (оказание услуги), не 

дожидаясь истечения предусмотренного в договоре срока, а при его отсутствии 

- разумного срока для ответа на предупреждение, или несмотря на 

своевременное указание потребителя о прекращении выполнения работы 

(оказания услуги), не вправе при предъявлении к нему или им к потребителю 

соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 

Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное 

предупреждение исполнителем, в разумный срок не заменит непригодный или 

недоброкачественный материал, оборудование, техническую документацию 

или переданную исполнителю вещь, не изменит указаний о способе 

выполнения работы (оказания услуги) либо не примет других необходимых мер 

для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, исполнитель вправе 

расторгнуть договор о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать 

возмещения причиненных его прекращением убытков. 
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5. Если работа выполняется полностью или частично из материала (с 

вещью) потребителя, исполнитель отвечает за сохранность этого материала 

(вещи) и правильное его использование. 

После окончания работы исполнитель обязан представить потребителю 

отчет об израсходовании материала и возвратить его остаток либо с согласия 

потребителя уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у 

исполнителя неиспользованного материала. 

В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), 

принятого от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить 

его однородным материалом (вещью) аналогичного качества и по желанию 

потребителя изготовить изделие из однородного материала (вещи) - в разумный 

срок, а при отсутствии однородного материала (вещи) аналогичного качества 

возместить потребителю двукратную цену утраченного (поврежденного) 

материала (вещи), а также расходы, понесенные потребителем. 

Исполнитель освобождается от ответственности за полную или частичную 

утрату (повреждение) материала (вещи), принятого им от потребителя, если 

потребитель предупрежден исполнителем об особых свойствах материала 

(вещи), которые могут повлечь его полную или частичную утрату 

(повреждение). Незнание исполнителем особых свойств материала (вещи) не 

освобождает его от ответственности. 

6. Потребитель вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от 

исполнения договора о выполнении работы, уплатив исполнителю часть 

установленной цены пропорционально части выполненной работы до 

уведомления об отказе от исполнения договора. Потребитель обязан также 

возместить исполнителю расходы, произведенные до этого момента с целью 

исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены выполненной 

работы. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании 

услуги при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. 

7. Потребитель обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены 

договором, с участием исполнителя осмотреть и принять выполненную работу 

(ее результат). При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих 

результат работы, или иных недостатков в работе потребитель должен 

немедленно заявить об этом исполнителю. Указанные недостатки должны быть 

описаны в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку. 

Потребитель, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от 

договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при 

обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые 

были умышленно скрыты исполнителем, обязан известить об этом исполнителя 

в разумный срок по их обнаружении. 

8. В случае неявки потребителя за получением результата выполненной 

работы или иного уклонения потребителя от его приемки исполнитель вправе, 

письменно предупредив потребителя, по истечении двух месяцев со дня такого 

предупреждения продать результат работы за разумную цену, а вырученную 
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сумму, за вычетом всех причитающихся исполнителю платежей, внести в 

депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК РФ. 

Одной из гарантий защиты прав потребителей является также то, что в 

Правилах бытового обслуживания населения закрепляются особенности 

оказания следующих видов услуг (выполнения работ): 

а) пошив обуви производится по эскизам потребителей, моделям из 

альбомов, журналов и образцам. По желанию потребителя допускается замена 

фасона каблуков, фурнитуры, цветовых сочетаний и материалов, о чем должна 

быть сделана соответствующая запись в договоре (квитанции, ином документе). 

Выбор материала при пошиве обуви из материала исполнителя осуществляется 

потребителем по образцам, имеющимся у исполнителя; 

б) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 

уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 

трикотажных изделий производятся по журналам мод или образцам, а также по 

эскизам потребителей. По желанию потребителя могут быть сделаны 

отступления от журналов мод, образцов и технологии изготовления, если они 

не связаны с причинением вреда жизни и здоровью потребителя. При 

оформлении договора о выполнении работ по ремонту и пошиву изделий из 

натурального меха из материала потребителя, а также из материала 

исполнителя меховые полуфабрикаты и шкурки должны быть помечены в 

присутствии обеих сторон; 

в) при приеме изделия в химическую чистку в договоре (квитанции, ином 

документе) указываются наименование изделия, его цвет, волокнистый состав, 

комплектность, фурнитура, имеющиеся дефекты, не удаляемые при химической 

чистке, дополнительные платные услуги, оказываемые с согласия потребителя 

(аппретирование, дезодорация, антистатическая обработка и др.). Исполнитель 

определяет вид обработки в соответствии с символами по уходу на 

маркировочной ленте изделия, а в случае ее отсутствия - по согласованию с 

потребителем. При необходимости исполнитель обязан спороть фурнитуру, 

которая может быть повреждена в процессе чистки, пришить к изделию 

съемные детали. При получении изделия из химической чистки потребитель 

обязан проверить сохранность исходной формы, целостность, размеры, цвет, 

рисунок, рельефность; 

г) при выдаче отремонтированной бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и приборов исполнитель обязан их осмотреть и 

продемонстрировать их работу. Включение, отключение или переключение 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов должно 

осуществляться легко, плавно, без задержек и повторных включений. Приборы, 

имеющие питание от электрической сети, должны быть проверены на 

необходимую величину сопротивления электрической изоляции; 

д) при оформлении договора о выполнении работ по ремонту и 

изготовлению мебели потребитель вправе предложить свой эскиз (чертеж) 

изделия, а также использовать образцы, разработанные исполнителем. При 

приемке работы по ремонту и изготовлению мебели потребитель обязан 
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проверить соответствие конструкции, размеров, внешнего вида, облицовки, 

обивки и отделки изделий эскизу (чертежу, образцу), согласованному при 

оформлении договора; 

е) при оказании услуг в парикмахерских перед работой с каждым новым 

потребителем лицо, оказывающее услугу, обязано вымыть руки с мылом. 

Обслуживание должно производиться продезинфицированным инструментом. 

Для обслуживания каждого потребителя должны использоваться чистые белье 

и салфетки. При химической завивке и окраске волос лицо, оказывающее 

услугу, обязано сделать потребителю биологическую пробу на 

чувствительность; 

ж) в договоре (квитанции, ином документе) о выполнении работ по 

ремонту и изготовлению ювелирных изделий из драгоценных металлов и 

драгоценных камней производится описание работ (с приложением эскиза за 

подписью потребителя), а также драгоценных камней с указанием формы, 

размера, массы, цвета, дефектов. В случае приема для ремонта или 

изготовления ювелирных изделий драгоценных металлов, принадлежащих 

потребителю, исполнителем должно быть произведено определение пробы 

драгоценных металлов на пробирных камнях с помощью реактивов, 

изготавливаемых государственными инспекциями пробирного надзора. 

Ювелирные изделия, изготовленные из драгоценных металлов, должны 

соответствовать пробам, установленным в соответствии с законодательством 

РФ, и быть заклеймлены в установленном порядке государственным 

пробирным клеймом государственными инспекциями пробирного надзора. При 

изготовлении ювелирных изделий из драгоценных металлов исполнитель 

обязан иметь именник, оттиск которого ставится на изготовленных изделиях. 

В настоящее время достаточно актуальными являются услуги 

общественного питания. В связи с тем, что в данной сфере распространены 

многочисленные нарушения прав потребителей, следует подробно 

остановиться на рассмотрении Правил оказания услуг общественного питания. 

Они разработаны в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» и 

регулируют отношения между потребителями и исполнителями в сфере 

оказания услуг общественного питания, а также обеспечивают права 

потребителей на получение услуг надлежащего качества и безопасных для 

жизни и здоровья, информации об услугах и исполнителях услуг, определяют 

порядок реализации этих прав. 

Под услугами общественного питания подразумеваются услуги, 

оказываемые в ресторанах, кафе, барах, столовых, закусочных и других местах 

общественного питания, типы которых, а для ресторанов и баров также их 

классы (люкс, высший, первый) определяются исполнителем в соответствии с 

государственным стандартом. 

Указанные правила, учитывая специфику закрепленного вида услуги, 

устанавливают следующие особенности ее предоставления. 

1. Особенности организации предоставления услуг общественного 

питания: 
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а) режим работы исполнителя - государственной или муниципальной 

организации определяется по решению соответствующих органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, а организации 

иной организационно-правовой формы, а также индивидуального 

предпринимателя устанавливается ими самостоятельно. В случае временного 

приостановления оказания услуг (для проведения плановых санитарных дней, 

ремонта и в других случаях) исполнитель обязан своевременно предоставить 

потребителю информацию о дате и сроках приостановления своей 

деятельности; 

б) исполнитель вправе самостоятельно устанавливать в местах оказания 

услуг правила поведения для потребителей, не противоречащие 

законодательству РФ, например ограничение курения, запрещение нахождения 

в верхней одежде и др.; 

в) исполнитель обязан соблюдать установленные в государственных 

стандартах, санитарных, противопожарных правилах, технических документах, 

других правилах и нормативных документах обязательные требования 

безопасности услуг для жизни, здоровья людей, окружающей среды и 

имущества; 

г) исполнитель самостоятельно определяет перечень оказываемых услуг в 

сфере общественного питания. Он должен иметь ассортиментный перечень 

производимой им продукции общественного питания, соответствующий 

обязательным требованиям нормативных документов; 

д) к оказанию услуг, связанных непосредственно с процессом 

производства продукции общественного питания и обслуживанием 

потребителей, допускаются работники, прошедшие специальную подготовку, 

аттестацию и медицинские осмотры в соответствии с обязательными 

требованиями нормативных документов. 

2. Особенности предоставления информации потребителю при оказании 

услуг общественного питания: 

а) исполнитель обязан довести до сведения потребителей фирменное 

наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес), 

тип, класс и режим работы, размещая указанную информацию на вывеске. 

Индивидуальный предприниматель должен предоставить потребителям 

информацию о государственной регистрации и наименовании 

зарегистрировавшего его органа. Если деятельность исполнителя подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством РФ, то он обязан 

предоставить информацию о номере, сроке действия лицензии, а также об 

органе, ее выдавшем. Указанная информация размещается в удобных для 

ознакомления потребителя местах; 

б) исполнитель обязан в наглядной и доступной форме довести до 

сведения потребителей необходимую и достоверную информацию об 

оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Информация должна содержать: 

 перечень услуг и условия их оказания; 
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 цены в рублях и условия оплаты услуг; 

 фирменное наименование (наименование) предлагаемой продукции 

общественного питания с указанием способов приготовления блюд и 

входящих в них основных ингредиентов; 

 сведения о весе (объеме) порций готовых блюд продукции общественного 

питания, емкости бутылки предлагаемого алкогольного напитка и об 

объеме его порций; 

 сведения о пищевой ценности продукции общественного питания 

(калорийности, содержании белков, жиров, углеводов, а также витаминов, 

макро- и микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления 

продукции общественного питания) и составе (в том числе наименование 

использованных при изготовлении пищевых добавок, биологически 

активных добавок, информация о наличии в продуктах питания 

компонентов, полученных с применением генно-инженерно-

модифицированных организмов); 

 обозначения нормативных документов, обязательным требованиям 

которых должны соответствовать продукция общественного питания и 

оказываемая услуга. 

Важно знать, что потребитель вправе получить дополнительную 

информацию об основных потребительских свойствах и качестве предлагаемой 

продукции общественного питания, а также об условиях приготовления блюд, 

если эти сведения не являются коммерческой тайной; 

в) информация о продукции и об услугах доводится до сведения 

потребителей посредством меню, прейскурантов или иными способами, 

принятыми при оказании таких услуг, как в зале, так и вне зала обслуживания; 

г) информация об исполнителе и оказываемых им услугах доводится до 

сведения потребителей в месте предоставления услуг на русском языке, а 

дополнительно, по усмотрению исполнителя, на государственных языках 

субъектов РФ и родных языках народов Российской Федерации. 

3. Особенности порядка оказания услуг общественного питания: 

а) предварительный заказ на оказание услуги может быть оформлен путем 

составления документа (заказ, квитанция и другие виды), содержащего 

необходимые сведения (наименование исполнителя, фамилия, имя и отчество 

потребителя, вид услуги, ее цена и условия оплаты, дата приема и исполнения 

заказа, условия выполнения услуги, ответственность сторон, должность лица, 

ответственного за прием и оформление заказа, подпись лица, принявшего заказ, 

и другие сведения), а также путем оформления заказа посредством телефонной, 

электронной или иной связи. Один экземпляр документа, подтверждающего 

заключение договора об оказании услуги, выдается потребителю; 

б) исполнитель обязан оказать потребителю услуги в сроки, согласованные 

с потребителем; 

в) исполнитель обязан оказать услуги, качество которых соответствует 

обязательным требованиям нормативных документов и условиям заказа; 
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г) исполнитель вправе предложить потребителю предварительную оплату 

услуг, оплату после отбора блюд или после приема пищи либо другие формы 

оплаты, а также наличный или безналичный порядок расчета за оказываемые 

услуги в зависимости от метода обслуживания, типа, специализации 

исполнителя и других условий. 

Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в сроки и в порядке, 

которые согласованы с исполнителем. 

Исполнителем при расчетах за оказываемые услуги выдается потребителю 

документ, подтверждающий их оплату (кассовый чек, счет или другие виды); 

д) исполнитель обязан предоставить потребителю возможность проверки 

объема (массы) предлагаемой ему продукции общественного питания; 

е) исполнитель обязан проводить контроль качества и безопасности 

оказываемых услуг, включая продукцию общественного питания, в 

соответствии с требованиями нормативных документов; 

ж) наряду с оказанием услуг общественного питания исполнитель вправе 

предложить потребителю другие возмездные услуги. Исполнитель не вправе 

без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату. 

Потребитель вправе отказаться от оплаты таких услуг, а если они оплачены, 

потребитель вправе потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы; 

з) потребитель вправе в любое время отказаться от заказанной им услуги 

при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов, связанных 

с исполнением обязательств по договору. 

4. Особенности правовых последствий нарушения прав потребителя при 

оказании услуги общественного питания: 

а) при нарушении сроков исполнения предварительного заказа на оказание 

услуги потребитель вправе по своему выбору: 

назначить исполнителю новый срок; 

потребовать уменьшения цены за оказываемую услугу; 

отказаться от исполнения договора об оказании услуги. 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуги. Убытки 

возмещаются в сроки, установленные законодательством РФ для 

удовлетворения соответствующих требований потребителя; 

б) требования потребителя не подлежат удовлетворению, если 

исполнитель докажет, что нарушение сроков оказания услуги произошло 

вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя; 

в) потребитель при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по 

своему выбору потребовать: 

безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, включая 

продукцию общественного питания; 

соответствующего уменьшения цены оказанной услуги, включая 

продукцию общественного питания; 

безвозмездного повторного изготовления продукции общественного 

питания надлежащего качества; 
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г) потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании 

услуги и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

указанным договором срок недостатки оказанной услуги не устранены 

исполнителем, а также если им обнаружены существенные недостатки 

оказанной услуги или иные существенные отступления от условий договора; 

д) потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги; 

е) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств при 

оказании услуг исполнитель несет ответственность согласно гражданскому 

законодательству и законодательству о защите прав потребителей. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Права и обязанности заказчика? 

2. Права и обязанности подрядчика? 

3. Последствия неисполнения договора и нарушения сроков исполнения? 
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Лекция  7.  

 

ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА 

 

1.  Виды и формы юридической ответственности за нарушение прав 

потребителей. 

2. Юридическая ответственность за нарушение права потребителя на 

безопасность товаров, работ и услуг 

3. Юридическая ответственность за нарушение права потребителя 

на надлежащее качество товаров (работ, услуг) 

4. Право потребителя на возмещение вреда, причиненного вследствие 

недостатков товара (работы, услуги) 

 

1. 

Анализ действующего законодательства позволяет отметить, что за 

нарушение прав потребителей, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, продавец (исполнитель, изготовитель, 

уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер) несет административную, уголовную или 

гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Следовательно, по отраслевой принадлежности следует выделять 

следующие виды ответственности: 

 гражданско-правовую; 

 административную; 

 уголовную. 

Для самого потребителя основной ответственностью является 

гражданско-правовая ответственность, так как среди перечисленных видов 

юридической ответственности только гражданско-правовая имеет 

компенсационную функцию. Ее задача состоит в том, чтобы восстановить 

нарушенные имущественные права потребителя. Если сравнить особенности 

административной и гражданско-правовой ответственности, то можно прийти к 

следующему выводу: в случае применения административной ответственности 

денежные средства поступают в пользу публично-правовых образований, т.е. 

государству, а в рамках гражданско-правовой ответственности взыскиваемые 

средства идут в доход потерпевшего потребителя. Именно с учетом данного 

обстоятельства Закон «О защите прав потребителей» на первое место 

выдвигает гражданско-правовую ответственность. Конечно, такая 

ответственность в области защиты прав потребителей имеет и другие задачи 

(функции) - предотвратить возможные правонарушения со стороны 

контрагентов потребителя в будущем (профилактическая функция), а также 

покарать нарушителя. Например, карательная функция этой ответственности 

выражается в штрафном характере неустойки. 

Административная ответственность согласно ст. 2.1 КоАП РФ наступает 

при совершении административного правонарушения. Административным 
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правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или 

законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. Юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, что 

у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 

которых КоАП РФ или законами субъекта РФ предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все 

зависящие от него меры по их соблюдению. Назначение административного 

наказания юридическому лицу не освобождает от административной 

ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно 

как и привлечение к административной или уголовной ответственности 

физического лица не освобождает от административной ответственности за 

данное правонарушение юридическое лицо. 

Положения об административной ответственности за нарушения прав 

потребителей определены в гл. 14 Кодекса об административных 

правонарушениях. 

Уголовная ответственность наступает за совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 

Уголовным кодексом РФ. Нормы об уголовной ответственности за нарушения 

прав потребителей в основном отражены в его гл. 25. 

В целом гражданско-правовая ответственность за нарушение прав 

потребителей устанавливается в Законе «О защите прав потребителей» (далее - 

Закон) целым рядом статей: 

Статья 12 «Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за 

ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге)» закрепляет следующие 

четыре основных положения: 

а) если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно 

получить при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он 

вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, 

причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а если 

договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать 

возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков. При отказе 

от исполнения договора потребитель обязан возвратить товар (результат 

работы, услуги, если это возможно по их характеру) продавцу (исполнителю); 

б) продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю полной и 

достоверной информации о товаре (работе, услуге), несет ответственность за 

недостатки товара (работы, услуги), возникшие после его передачи 

потребителю вследствие отсутствия у него такой информации; 

в) при причинении вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя 

вследствие непредоставления ему полной и достоверной информации о товаре 

(работе, услуге) потребитель вправе потребовать возмещения вреда, в том 

числе полного возмещения убытков, причиненных природным объектам, 

находящимся в собственности (владении) потребителя; 

garantf1://12025267.140/
garantf1://10008000.2025/
garantf1://10006035.0/
garantf1://10006035.12/


138 

 

г) при рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, 

причиненных недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре 

(работе, услуге), необходимо исходить из предположения об отсутствии у 

потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара 

(работы, услуги). 

Статья 13 «Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей». 

Данная статья закрепляет общие положения ответственности 

контрагентов за нарушение любого из установленных Законом права 

потребителя, например порядок возмещения убытков и др., содержит шесть 

следующих положений: 

а) за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, 

уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом 

или договором; 

б) если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, 

подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной 

законом или договором; 

в) уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают 

изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченную организацию или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) от 

исполнения возложенных на него обязательств в натуре перед потребителем; 

г) изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация 

или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) 

освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за 

ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение 

обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом; 

д) требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной 

законом или договором, подлежат удовлетворению изготовителем 

(исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в 

добровольном порядке; 

е) при удовлетворении судом требований потребителя, установленных 

законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке 

удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, 

присужденной судом в пользу потребителя. Если с заявлением в защиту прав 

потребителя выступают общественные объединения потребителей (их 

ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов 

суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их 

ассоциациям, союзам) или органам. 
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Статья 14 «Имущественная ответственность за вред, причиненный 

вследствие недостатков товара (работы, услуги)». 

В отношении имущественной ответственности необходимо выделить 

следующие особенности: 

а) к основаниям ответственности относятся: вред, причиненный жизни, 

здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, 

производственных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, 

услуги), в соответствии с п. 1 ст. 14 Закона и п. 1 ст. 1095 ГК РФ; вред, 

причиненный вследствие недостоверной или недостаточной информации о 

товаре (работе, услуге), согласно п. 3 ст. 12 Закона и п. 1 ст. 1095 ГК РФ; 

б) вред подлежит возмещению в полном объеме в силу п. 1 ст. 14 Закона; 

в) возможность помимо договорной и внедоговорной ответственности: 

право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков 

товара (работы, услуги), признается за любым по терпевшим независимо от 

того, состоял он в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или 

нет, согласно п. 2 ст. 14 Закона и п. 1 ст. 1095 ГК РФ; 

г) круг контрагентов, которые могут нести ответственность за 

причинение вреда, состоит из продавца или изготовителя товара, лица, 

выполнившего работу или оказавшего услугу (исполнителя), в соответствии с 

п. 3 ст. 14 Закона и ст. 1096 ГК РФ. Однако исходя из позиции законодателя о 

внедоговорной ответственности п. 1 ст. 13 Закона добавляет к таким лицам 

также уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера; 

д) пункт 3 ст. 14 Закона и ст. 1097 ГК РФ различают следующие сроки 

возмещения вреда: вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 

потребителя, подлежит возмещению, если вред причинен в течение 

установленного срока службы или срока годности товара (работы); независимо 

от времени причинения вред подлежит возмещению, если: 

 в нарушение требований закона срок годности или срок службы не 

установлен. Если в соответствии с п. 1 ст. 5 Закона изготовитель 

(исполнитель) не установил на товар (работу) срок службы, вред 

подлежит возмещению в случае его причинения в течение десяти лет со 

дня передачи товара (работы) потребителю, а если день передачи 

установить невозможно, - с даты изготовления товара (окончания 

выполнения работы). Статья 1097 ГК РФ в отличие от ст. 14 Закона 

указывает десять лет исключительно со дня производства; 

 лицо, которому был продан товар, для которого была выполнена работа 

или которому была оказана услуга, не было предупреждено 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); 
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 товар (результат работы) по истечении этих сроков представляет 

опасность для жизни и здоровья. Статья 1097 ГК РФ не содержит данного 

основания в отличие от п. 3 ст. 14 Закона; 

е) законодатель предусмотрел право выбора за потерпевшим в вопросе, к 

какому контрагенту обращаться с требованием возмещения вреда. В 

соответствии с п. 3 ст. 14 Закона вред, причиненный вследствие недостатков 

товара, подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара по выбору 

потерпевшего, вследствие недостатков работы или услуги - возмещению 

исполнителем. Согласно ст. 12 Закона при причинении вреда жизни, здоровью 

и имуществу потребителя вследствие непредоставления ему полной и 

достоверной информации о товаре (работе, услуге) потребитель вправе 

потребовать возмещения такого вреда в порядке, предусмотренном ст. 14 

Закона, в том числе полного возмещения убытков, причиненных природным 

объектам, находящимся в собственности (владении) потребителя. Аналогичную 

норму содержит ст. 1096 ГК РФ, т.е. вред, причиненный вследствие 

непредоставления полной или достоверной информации о товаре (работе, 

услуге), подлежит возмещению лицами, ответственными за его причинение. 

Пункт 4 ст. 14 Закона указывает правило исключительной ответственности 

изготовителя (исполнителя): изготовитель (исполнитель) несет ответственность 

за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя в связи с 

использованием материалов, оборудования, инструментов и иных средств, 

необходимых для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

независимо от того, позволял уровень научных и технических знаний выявить 

их особые свойства или нет; 

ж) вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина 

вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, 

работы или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной 

информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или 

изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу 

(исполнителем), независимо от их вины в соответствии с п. 1 ст. 1095 ГК РФ; 

з) к основаниям освобождения от ответственности изготовителя, 

продавца и исполнителя относится вред, причиненный вследствие: 

непреодолимой силы, причем если изготовитель, продавец и исполнитель 

докажут это; 

нарушения потребителем установленных правил использования, 

хранения или транспортировки товара (работы, услуги) при условии, если 

изготовитель, продавец и исполнитель докажут это; 

и) исковая давность не распространяется на требования о возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, однако требования, 

предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на 

возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за 

три года, предшествовавшие предъявлению иска (ст. 208 ГК РФ). Общий срок 

исковой давности, равный трем годам, применяется в случае предъявления 

требования о возмещении вреда, причиненного имуществу; 
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к) способы возмещения вреда причиненному имуществу потерпевшего, а 

также его жизни, здоровью определяются по общему правилу в ст. 1082 и в гл. 

59 ГК РФ: 

Особенности компенсации морального вреда потребителю:  

1. Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения 

изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав 

потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, 

регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит 

компенсации причинителем вреда при наличии его вины. 

2. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от 

возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. 

3. Причиненный моральный вред компенсируется в денежной форме. 

4. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не 

зависит от размера возмещения имущественного вреда. 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 (работы, 

услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки, а должен основываться 

на характере и объеме причиненных потребителю нравственных и физических 

страданий в каждом конкретном случае. 

5. Согласно ст. 208 ГК РФ исковая давность не распространяется на 

требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных 

благ, кроме случаев, предусмотренных законом. Следовательно, исковая 

давность не распространяется на требования потребителя о компенсации 

морального вреда. 

Взыскание с контрагента потребителя двойной суммы задатка решается 

согласно ст. 381 ГК РФ. Задатком признается денежная сумма, выдаваемая 

одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 

платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в 

обеспечение его исполнения. 

Так, пункт 2 ст. 381 ГК РФ закрепляет: если за неисполнение договора 

ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой 

стороне двойную сумму задатка. Сверх того сторона, ответственная за 

неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом 

суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное. 

В отношении ответственности за неисполнение денежного обязательства 

(ст. 395 ГК РФ) можно выделить следующие особенности: 

1. За пользование чужими денежными средствами вследствие их 

неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их 

уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица 

подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов 

определяется существующим в месте жительства потребителя. При взыскании 

долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование потребителя 
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исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или 

на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер 

процентов не установлен законом или договором. 

2. Если убытки, причиненные потребителю неправомерным 

пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, 

причитающуюся ему, он вправе требовать от должника возмещения убытков в 

части, превышающей эту сумму. 

3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день 

уплаты суммы этих средств потребителю, если законом, иными правовыми 

актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий 

срок. 

 

2. 

Нарушение права потребителя на безопасность товаров, работ и услуг 

может причинить вред жизни, здоровью, имуществу потребителя и его 

окружающей среде. Следовательно, может возникнуть нарушение различных 

его имущественных и неимущественных прав. 

Как уже отмечалось, за нарушение прав потребителей, установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, продавец 

(исполнитель, изготовитель, уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет 

административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. Соответствующие нормы Закона «О 

защите прав потребителей» и ГК РФ об ответственности контрагентов 

потребителя устанавливают гражданско-правовую ответственность за 

нарушение права потребителя на безопасность товаров, работ и услуг. Однако 

за нарушение субъективного права потребителя на безопасность товаров, работ 

и услуг может одновременно возникать административная и уголовная 

ответственность. 

Для установления ответственности за нарушение права потребителя на 

безопасность товаров, работ и услуг следует руководствоваться ст. 12-15 Закона 

«О защите прав потребителей»: 

1) статья 12 закрепляет то, что продавец (исполнитель), не 

предоставивший покупателю полной и достоверной информации о товаре 

(работе, услуге), несет ответственность за недостатки товара (работы, услуги), 

возникшие после его передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой 

информации. Данное положение полностью совпадает с содержанием п. 4 ст. 

495 ГК РФ, который указывает, что продавец, не предоставивший покупателю 

возможность получить соответствующую информацию о товаре, несет 

ответственность и за недостатки товара, возникшие после его передачи 

покупателю, в отношении которых покупатель докажет, что они возникли в 

связи с отсутствием у него такой информации. 

Кроме того, в ст. 12 закрепляется ответственность за причинение вреда 

жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие непредоставления ему 
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полной и достоверной информации о товаре, работе и услуге: потребитель 

вправе потребовать возмещения такого вреда, в том числе полного возмещения 

убытков, причиненных природным объектам, находящимся в собственности 

(владении) потребителя. При рассмотрении требований потребителя о 

возмещении убытков, причиненных недостоверной или недостаточно полной 

информацией о товаре (работе, услуге), как уже было отмечено, необходимо 

исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных 

познаний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги); 

2) статья 13 содержит общие положения ответственности контрагентов за 

нарушение любого из установленных Законом права потребителя, например 

порядок возмещения убытков и др. (см. подробно § 1 данной главы); 

3) согласно ст. 7 Закона «О защите прав потребителей» вред, причиненный 

жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие необеспечения 

безопасности товара (работы), подлежит возмещению в соответствии со ст. 14, 

которая закрепляет имущественную ответственность за вред, причиненный 

вследствие недостатков товара (работы, услуги) (см. подробно § 1 данной 

главы). 

Помимо возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или 

имуществу потребителя вследствие необеспечения безопасности товара 

(работы), ст. 15 устанавливает компенсацию морального вреда, причиненного 

потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером) прав потребителя. Моральный вред согласно 

ст. 151 ГК РФ - физические или нравственные страдания гражданина, 

причиненные ему действиями, нарушающими его личные неимущественные 

права либо посягающими на принадлежащие ему другие нематериальные блага, 

а также в других случаях, предусмотренных законом. Компенсация морального 

вреда, причиненного потребителю вследствие нарушения изготовителем 

(исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав 

потребителя, в частности субъективного права потребителя на безопасность 

товаров, работ и услуг, осуществляется независимо от возмещения 

имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. Размер 

компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера 

возмещения имущественного вреда. 

Рассмотренные в предыдущих главах федеральные законы, закрепляя 

соответствующие требования к определенным товарам, работам и услугам, 

содержат и нормы об ответственности. Федеральный закон «О техническом 

регулировании» в ст. 36 указывает, что: 

 за нарушение требований технических регламентов изготовитель 

(исполнитель, продавец, лицо, выполняющее функции иностранного 

изготовителя) несет ответственность в соответствии с законодательством 

РФ; 
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 в случае неисполнения предписаний и решений органа государственного 

контроля (надзора) изготовитель (исполнитель, продавец, лицо, 

выполняющее функции иностранного изготовителя) несет 

ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

 в случае если в результате несоответствия продукции требованиям 

технических регламентов, нарушений требований технических 

регламентов при осуществлении связанных с требованиями к продукции 

процессов проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации причинен вред жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений или возникла угроза причинения такого вреда, 

изготовитель (исполнитель, продавец, лицо, выполняющее функции 

иностранного изготовителя) обязан возместить причиненный вред и 

принять меры в целях недопущения причинения вреда другим лицам, их 

имуществу, окружающей среде в соответствии с законодательством РФ; 

 обязанность возместить вред не может быть ограничена договором или 

заявлением одной из сторон. Соглашения или заявления об ограничении 

ответственности ничтожны. 

Согласно ст. 55 и 57 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»: 

 за нарушение санитарного законодательства устанавливается 

дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в 

соответствии с законодательством РФ; 

 в отношении гражданско-правовой ответственности - вред, причиненный 

личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица вследствие нарушения санитарного 

законодательства, подлежит возмещению гражданином или юридическим 

лицом, причинившими вред, в полном объеме в соответствии с 

законодательством РФ. 

Статья 27 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» предусматривает, что нарушение данного Федерального закона, 

приведшее к случаю возникновения заболевания, отравления или смерти 

человека, наступившему в результате употребления некачественных и (или) 

опасных пищевых продуктов, влечет уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. Статья 28, в свою очередь, указывает на 

то, что: 

 индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие деятельность по обороту пищевых продуктов, 

материалов и изделий, а также оказание услуг в сфере общественного 

питания, за нарушение данного Федерального закона несут 

ответственность в соответствии с гражданским законодательством; 
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 вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо 

имуществу юридического лица вследствие недостатков пищевых 

продуктов, материалов и изделий, а также недостатков услуг, 

оказываемых в сфере общественного питания, в части их качества и 

безопасности, подлежит возмещению в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Административная ответственность контрагентов за нарушение 

субъективного права потребителя устанавливается за совершение 

административных правонарушений в случаях, предусмотренных в статьях 

разд. II КоАП РФ или законов субъектов РФ в данной области, среди которых 

можно выделить, в частности, следующие статьи: 

1. Статья 14.4 КоАП РФ: 

 продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг, не 

соответствующих требованиям стандартов, техническим условиям или 

образцам по качеству, комплектности или упаковке, - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти 

до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных 

лиц - от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц - от двухсот до трехсот минимальных размеров 

оплаты труда; 

 продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг с 

нарушением санитарных правил или без сертификата соответствия 

(декларации о соответствии), удостоверяющего (удостоверяющей) 

безопасность таких товаров, работ либо услуг для жизни и здоровья 

людей, - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты 

труда с конфискацией товаров или без таковой; на должностных лиц - 

от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от сорока до пятидесяти минимальных размеров 

оплаты труда с конфискацией товаров или без таковой либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток с конфискацией товаров или без таковой; на юридических лиц - 

от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда с 

конфискацией товаров или без таковой либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией товаров или без таковой. 

2. Статья 14.7 КоАП РФ: 

обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно 

потребительских свойств, качества товара (работы, услуги) или иной обман 

потребителей в организациях, осуществляющих реализацию товаров, 

выполняющих работы либо оказывающих услуги населению, а равно 

гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей в сфере торговли (услуг), а также гражданами, 
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работающими у индивидуальных предпринимателей, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати 

минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до 

двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста до 

двухсот минимальных размеров оплаты труда. 

3. Статья 14.8: 

 нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной 

информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о 

продавце, об исполнителе и о режиме их работы - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до 

десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от 

пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда; 

 включение в договор условий, ущемляющих установленные законом 

права потребителя, - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти до двадцати минимальных 

размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста до двухсот 

минимальных размеров оплаты труда. 

Среди статей, касающихся преступлений в сфере нарушения права 

потребителя на безопасность товаров, работ и услуг, в гл. 25 Уголовного 

кодекса РФ можно выделить следующие основные статьи: 

1. Статья 236: 

 нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание или отравление людей, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 

обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет; 

 то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 

двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от шести 

месяцев до двух лет, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Статья 237: 

сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, 

создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей 

среды, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы, 

уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной 

информацией, - наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 

лет либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

3. Статья 238: 

 производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно 

неправомерные выдача или использование официального документа, 

удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг 

требованиям безопасности, - наказываются штрафом в размере до трехсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок 

до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет; 

 те же деяния, если они: а) совершены группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; б) совершены в отношении 

товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести 

лет; в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

либо смерть человека, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до шести 

лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет 

либо без такового; 

 деяния, предусмотренные пунктами первым или вторым, повлекшие по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - наказываются лишением 

свободы на срок от четырех до десяти лет. 

 

3. 

Соответствующие нормы Закона «О защите прав потребителей» и ГК РФ 

об ответственности контрагентов потребителя устанавливают гражданско-

правовую ответственность. Однако, как отмечалось, за нарушение права 

потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг может 

одновременно возникать административная или уголовная ответственность (см. 

подробно § 1 настоящей главы). 

В целом гражданско-правовую ответственность за нарушение права 

потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг можно 

подразделить на следующие виды: 

а) ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за 

ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге); 

б) имущественная ответственность за вред, причиненный вследствие 

недостатков товара (работы, услуги). 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение права потребителя на 

надлежащее качество товаров, работ и услуг регулируется ст. 12-16 Закона «О 
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защите прав потребителей» (см. подробно § 1 данной главы), а также ст. 18 и ст. 

29. 

Статья 18 предусматривает ответственность контрагентов потребителя за 

продажу товара ненадлежащего качества, закрепляя следующее. 

1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не 

были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: 

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

артикула); 

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

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

 потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать 

незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или 

возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим 

лицом; 

 отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 

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

счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения 

убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего 

качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные указанным Законом для 

удовлетворения соответствующих требований потребителя. 

В отношении технически сложного товара потребитель в случае 

обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора 

купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо 

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

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

перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи 

потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования 

подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев: 

 обнаружение существенного недостатка товара; 

 нарушение установленных Законом «О защите прав потребителей» 

сроков устранения недостатков товара; 

 невозможность использования товара в течение каждого года 

гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие 

неоднократного устранения его различных недостатков. 

2. Требования, указанные в п. 1, предъявляются потребителем продавцу 

либо уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному 

предпринимателю. 

3. Потребитель вправе также предъявить требования о замене на товар 

этой же марки (этих же модели и (или) артикула) и полного возмещения 

убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего 

качества изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному 

индивидуальному предпринимателю, импортеру. Вместо предъявления этих 
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требований потребитель вправе возвратить изготовителю или импортеру товар 

ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за него суммы. 

4. Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за 

недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если 

потребитель докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или 

по причинам, возникшим до этого момента. В отношении товара, на который 

установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная 

организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, 

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

после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем 

правил использования, хранения или транспортировки товара, действий 

третьих лиц или непреодолимой силы (см. подробно § 1 гл. 5). 

В статье 29 Закона «О защите прав потребителей» устанавливается 

ответственность за недостатки выполненной работы: 

1. Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги); 

 соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной 

услуги); 

 безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала 

такого же качества или повторного выполнения работы. При этом 

потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем 

вещь; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими 

лицами. 

Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении 

недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении 

работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в 

форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания 

услуги). 

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении 

работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы 

(оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе 

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), 

если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы 

(оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора. 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной 

услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения 

соответствующих требований потребителя. 
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2. Требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной 

услуги), могут быть предъявлены при принятии выполненной работы 

(оказанной услуги) или в ходе выполнения работы (оказания услуги) либо, если 

невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы 

(оказанной услуги), в течение сроков, установленных настоящим пунктом. 

Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками 

выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение 

гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет 

со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в 

отношении недостатков в строении и ином недвижимом имуществе. 

3. Исполнитель отвечает за недостатки работы (услуги), на которую не 

установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до 

ее принятия им или по причинам, возникшим до этого момента. 

В отношении работы (услуги), на которую установлен гарантийный срок, 

исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли 

после принятия работы (услуги) потребителем вследствие нарушения им 

правил использования результата работы (услуги), действий третьих лиц или 

непреодолимой силы. 

4. В случаях когда предусмотренный договором гарантийный срок 

составляет менее двух лет (пяти лет на недвижимое имущество) и недостатки 

работы (услуги) обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, 

но в пределах двух лет (пяти лет на недвижимое имущество), потребитель 

вправе предъявить требования, указанные в п. 1, если докажет, что такие 

недостатки возникли до принятия им результата работы (услуги) или по 

причинам, возникшим до этого момента. 

5. При выявлении существенных недостатков работы (услуги) потребитель 

вправе предъявить исполнителю требование о безвозмездном устранении 

недостатков, если докажет, что недостатки возникли до принятия им результата 

работы (услуги) или по причинам, возникшим до этого момента. Это 

требование может быть предъявлено, если такие недостатки обнаружены по 

истечении двух лет (пяти лет в отношении недвижимого имущества) со дня 

принятия результата работы (услуги), но в пределах установленного на 

результат работы (услуги) срока службы или в течение десяти лет со дня 

принятия результата работы (услуги) потребителем, если срок службы не 

установлен. Если данное требование не удовлетворено в течение 20 дней со дня 

его предъявления потребителем или обнаруженный недостаток является 

неустранимым, потребитель по своему выбору вправе требовать: 

 соответствующего уменьшения цены за выполненную работу (оказанную 

услугу); 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими 

лицами; 

 отказа от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и 

возмещения убытков (см. подробно § 2 гл. 5). 
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В рассмотренные Федеральные законы «О техническом регулировании» и 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

предусматривающие соответствующие требования к определенным товарам, 

включены нормы об ответственности. Федеральный закон «О техническом 

регулировании» закрепляет (ст. 36) следующее: за нарушение требований 

технических регламентов изготовитель (исполнитель, продавец, лицо, 

выполняющее функции иностранного изготовителя) несет ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. В случае неисполнения предписаний и 

решений органа государственного контроля (надзора) изготовитель 

(исполнитель, продавец, лицо, выполняющее функции иностранного 

изготовителя) несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Если в результате несоответствия продукции требованиям технических 

регламентов, нарушений требований технических регламентов при 

осуществлении связанных с требованиями к продукции процессов 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 

причинен вред жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений или возникла 

угроза причинения такого вреда, изготовитель (исполнитель, продавец, лицо, 

выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан возместить 

причиненный вред и принять меры в целях недопущения причинения вреда 

другим лицам, их имуществу, окружающей среде в силу законодательства РФ. 

Обязанность возместить вред не может быть ограничена договором или 

заявлением одной из сторон. Соглашения или заявления об ограничении 

ответственности ничтожны. 

Согласно ст. 55 и 57 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» за нарушение санитарного 

законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ; в 

отношении гражданско-правовой ответственности - вред, причиненный 

личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 

юридического лица вследствие нарушения санитарного законодательства, 

подлежит возмещению гражданином или юридическим лицом, причинившими 

вред, в полном объеме согласно законодательству РФ. 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

закрепляет положения об уголовной и гражданско-правовой ответственности: 

нарушение данного Федерального закона, приведшее к случаю 

возникновения заболевания, отравления или смерти человека, наступившему в 

результате употребления некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, 

влечет уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ (ст. 

27); 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

деятельность по обороту пищевых продуктов, материалов и изделий, а также 
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оказание услуг в сфере общественного питания, за нарушение данного 

Федерального закона несут ответственность согласно гражданскому 

законодательству; вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 

гражданина либо имуществу юридического лица вследствие недостатков 

пищевых продуктов, материалов и изделий, а также недостатков услуг, 

оказываемых в сфере общественного питания, в части их качества и 

безопасности, подлежит возмещению в соответствии с гражданским 

законодательством (ст. 28). 

 

4. 

Право потребителя на возмещение вреда, причиненного вследствие 

недостатков товара, работы и услуги, реализуется нормами Закона «О защите 

прав потребителей», в которых устанавливается имущественная 

ответственность контрагентов за вред, причиненный вследствие недостатков 

товара, работы и услуги. 

Важно отметить, что право требовать возмещения вреда, причиненного 

вследствие недостатков товара (работы, услуги), признается за любым 

потерпевшим независимо от того, состоял он в договорных отношениях с 

продавцом (исполнителем) или нет. 

Исходя из содержания положений действующего законодательства следует 

выделить следующие особенности возмещения вреда, причиненного вследствие 

недостатков товара, работы и услуги: 

1. Вред должен быть причинен жизни, здоровью или имуществу 

потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или 

иных недостатков товара (работы, услуги) (п. 1 ст. 14 Закона «О защите прав 

потребителей» и п. 1 ст. 1095 ГК РФ). 

2. Вред подлежит возмещению в полном объеме (п. 1 ст. 14 Закона «О 

защите прав потребителей»). 

3. Право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие 

недостатков товара (работы, услуги), признается за любым потерпевшим 

независимо от того, состоял он в договорных отношениях с продавцом 

(исполнителем) или нет (п. 2 ст. 14 Закона «О защите прав потребителей» и п. 1 

ст. 1095 ГК РФ). 

4. Вред может возмещаться продавцом или изготовителем товара, лицом, 

выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем) (п. 3 ст. 14 Закона 

«О защите прав потребителей» и ст. 1096 ГК РФ). При этом исходя из сущности 

внедоговорной ответственности к таким лицам также можно отнести 

уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера (п. 1 ст. 13 Закона «О защите прав 

потребителей»). 

5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина 

вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, 

работы или услуги, подлежит возмещению продавцом или изготовителем 
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товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), 

независимо от их вины (п. 1 ст. 1095 ГК РФ). 

6. Различаются следующие сроки возмещения вреда: 

а) вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя, 

подлежит возмещению, если вред причинен в течение установленного срока 

службы или срока годности товара (работы); 

б) независимо от времени причинения вред подлежит возмещению, если: 

в нарушение требований закона срок годности или срок службы не 

установлен. 

При этом, если изготовитель (исполнитель) не установил на товар (работу) 

срок службы, вред подлежит возмещению в случае его причинения в течение 

десяти лет со дня передачи товара (работы) потребителю, а если день передачи 

установить невозможно, с даты изготовления товара (окончания выполнения 

работы). Заметим, что норма ГК РФ (ст. 1097) в отличие от ст. 14 Закона «О 

защите прав потребителей» указывает десять лет исключительно со дня 

производства; 

лицо, которому был продан товар, для которого была выполнена работа 

или которому была оказана услуга, не было предупреждено 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); 

товар (результат работы) по истечении этих сроков представляет опасность 

для жизни и здоровья. 

7. Законодатель предусмотрел право выбора за потерпевшим в во просе, к 

какому контрагенту обращаться с требованием возмещения вреда. В 

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

причиненный вследствие недостатков товара, подлежит возмещению 

продавцом или изготовителем товара по выбору потерпевшего. Вред, 

причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит 

возмещению исполнителем. Пункт 4 ст. 14 Закона «О защите прав 

потребителей» указывает правило исключительной ответственности 

изготовителя (исполнителя): изготовитель (исполнитель) несет ответственность 

за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя в связи с 

использованием материалов, оборудования, инструментов и иных средств, 

необходимых для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

независимо от того, позволял уровень научных и технических знаний выявить 

их особые свойства или нет. 

8. К основаниям освобождения от ответственности изготовителя, продавца 

и исполнителя относится вред, причиненный вследствие: 

непреодолимой силы, причем если изготовитель, продавец и исполнитель 

докажут это; 

нарушения потребителем установленных правил использования, хранения 

или транспортировки товара (работы, услуги) при условии, если изготовитель, 

продавец и исполнитель докажут это. 
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9. Способы возмещения вреда, причиненного имуществу потерпевшего, а 

также его жизни, здоровью, определяются по общему правилу в ст. 1082 и гл. 

59 ГК РФ: 

а) удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с 

обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, 

возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, 

исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки; 

б) при причинении гражданину увечья или ином повреждении его 

здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), 

который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно 

понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе 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. При определении утраченного заработка (дохода) 

пенсия по инвалидности, назначенная потерпевшему в связи с увечьем или 

иным повреждением здоровья, а равно другие пенсии, пособия и иные 

подобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда 

здоровью, не принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера 

возмещения вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет 

возмещения вреда не засчитывается также заработок (доход), получаемый 

потерпевшим после повреждения здоровья; 

в) размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка 

(дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку 

(доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им 

трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим 

профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной 

трудоспособности - степени утраты общей трудоспособности. 

В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все 

виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как по 

месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным 

налогом. Не учитываются выплаты единовременного характера, в частности 

компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие при увольнении. 

За период временной нетрудоспособности или отпуска по беременности и 

родам учитывается выплаченное пособие. Доходы от предпринимательской 

деятельности, а также авторский гонорар включаются в состав утраченного 

заработка, при этом доходы от предпринимательской деятельности включаются 

на основании данных налоговой инспекции. 

Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до 

удержания налогов. 

Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем 

деления общей суммы его заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы, 

предшествовавших повреждению здоровья, на двенадцать. В случае когда 
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потерпевший ко времени причинения вреда работал менее двенадцати месяцев, 

среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления общей 

суммы заработка (дохода) за фактически проработанное число месяцев, 

предшествовавших повреждению здоровья, на число этих месяцев. Не 

полностью проработанные потерпевшим месяцы по его желанию заменяются 

предшествующими полностью проработанными месяцами либо исключаются 

из подсчета при невозможности их замены; 

г) лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью 

кормильца (ст. 1088 ГК РФ), вред возмещается в размере той доли заработка 

(дохода) умершего, рассмотренного выше, которую они получали или имели 

право получать на свое содержание при его жизни. При определении 

возмещения вреда этим лицам в состав доходов умершего наряду с заработком 

(доходом) включаются получаемые им при жизни пенсия, пожизненное 

содержание и другие подобные выплаты. 

10. Следует также остановиться на правовой конструкции «исковая 

давность». Исковая давность не распространяется на требования о возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, однако требования, 

предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на 

возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за 

три года, предшествовавшие предъявлению иска (ст. 208 ГК РФ). Общий срок 

исковой давности, равный трем годам, применяется в случае предъявления 

требования о возмещение вреда, причиненного имуществу. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие вы знаете виды ответственности за нарушение законодательства о 

защите прав потребителей? 

2. Каковы формы гражданско-правовой ответственности за нарушение 

законодательства о защите прав потребителей? 

3. Содержание понятия «исковая давность» и ее применение в отношении 

дел сферы потребительского права? 
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Лекция  8.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПУБЛИЧНОЙ И СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

1.  Понятие и виды публичной защиты прав потребителей. 

2. Судебная защита. 

 

1. 

Основы публичной защиты прав потребителей закреплены в гл. 4 Закона 

«О защите прав потребителей». Публичная защита прав потребителей 

представляет собой правовую защиту закрепленных в законодательстве о 

защите прав потребителей прав неопределенного круга потребителей, т.е. всех 

лиц, на которых распространяются положения законодательства о защите прав 

потребителей. Публичная защита подразделяется на два самостоятельных вида: 

а) государственная защита прав потребителей; 

б) общественная защита прав потребителей. 

В рамках государственной защиты выделяются два направления: во-

первых, правовая регламентация отношений с участием потребителя, т.е. 

разработка и принятие определенных нормативных правовых актов, во-вторых, 

осуществление соответствующих функций в сфере защиты прав потребителей 

органами публичной власти, например техническое регулирование, контроль и 

надзор за соблюдением законодательства и т.д. 

Государственная защита прав потребителей предусматривается на 

различных уровнях. 

Федеральный уровень. Согласно п. 1 ст. 40 Закона «О защите прав 

потребителей» государственный контроль и надзор за соблюдением законов и 

иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих отношения в области 

защиты прав потребителей, осуществляются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав 

потребителей (его территориальными органами), а также иными федеральными 

органами исполнительной власти (их территориальными органами), 

осуществляющими функции по контролю и надзору в области защиты прав 

потребителей и безопасности товаров (работ, услуг) в порядке, определяемом 

Правительством РФ. 

Государственный контроль и надзор в области защиты прав потребителей 

состоит из следующих направлений: 

 проведение мероприятий, связанных с контролем, - проверка соблюдения 

изготовителями (исполнителями, продавцами, уполномоченными 

организациями или уполномоченными индивидуальными 

предпринимателями, импортерами) обязательных требований законов и 

иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих отношения в 

области защиты прав потребителей, а также обязательных требований к 

товарам (работам, услугам); 
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 выдача в пределах полномочий, предусмотренных законодательством РФ, 

предписаний изготовителям (исполнителям, продавцам, уполномоченным 

организациям или уполномоченным индивидуальным предпринимателям, 

импортерам) о прекращении нарушений прав потребителей, о 

необходимости соблюдения обязательных требований к товарам 

(работам, услугам); 

 в установленном законодательством РФ порядке принятие мер по 

приостановлению производства и реализации товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), которые не соответствуют обязательным требованиям (в 

том числе с истекшим сроком годности), и товаров, на которые должен 

быть установлен, но не установлен срок годности, по отзыву с 

внутреннего рынка и (или) от потребителя или потребителей товаров 

(работ, услуг), которые не соответствуют обязательным требованиям, и 

информированию об этом потребителей; 

 направление в орган, осуществляющий лицензирование 

соответствующего вида деятельности (лицензирующий орган), 

материалов о нарушении прав потребителей для рассмотрения вопросов о 

приостановлении действия или об аннулировании соответствующей 

лицензии в установленном законодательством РФ порядке; 

 направление в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы 

по подведомственности материалов для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением 

установленных законами и иными нормативными правовыми актами РФ 

прав потребителей; 

 обращение в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных 

интересов неопределенного круга потребителей, а также с заявлениями о 

ликвидации изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 

организации, импортера) либо о прекращении деятельности 

индивидуального предпринимателя (уполномоченного индивидуального 

предпринимателя) за неоднократное или грубое нарушение 

установленных законами и иными нормативными правовыми актами РФ 

прав потребителей. 

Статья 46 Закона «О защите прав потребителей» также закрепляет то, что 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю 

(надзору) в области защиты прав потребителей (его территориальные органы), 

иные федеральные органы исполнительной власти (их территориальные 

органы), осуществляющие функции по контролю и надзору в области защиты 

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

самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации, 

союзы) вправе предъявлять иски в суды о признании действий изготовителя 

(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного 

индивидуального предпринимателя, импортера) противоправными в 

отношении неопределенного круга потребителей и о прекращении этих 

действий. 
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В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» в 

настоящее время функции по контролю и надзору в сфере защиты прав 

потребителей осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, которой были переданы функции 

по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического надзора 

упраздненного Министерства здравоохранения РФ, в сфере надзора на 

потребительском рынке - Министерства экономического развития и торговли 

РФ, в сфере защиты прав потребителей - упраздненного Министерства РФ по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека находится в ведении Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ. Указанная Федеральная служба осуществляет свою 

деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

Муниципальный уровень. В соответствии со ст. 44 Закона «О защите прав 

потребителей» в целях защиты прав потребителей на территории 

муниципального образования органы местного самоуправления вправе: 

 рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам 

защиты прав потребителей; 

 обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга 

потребителей). 

При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) 

ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества 

потребителей и окружающей среды незамедлительно извещать об этом 

федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

качеством и безопасностью товаров (работ, услуг). 

Второй вид публичной защиты прав потребителей - общественная защита 

закреплена в ст. 45 Закона «О защите прав потребителей», которая гласит, что 

граждане вправе объединяться на добровольной основе в общественные 

объединения потребителей (их ассоциации, союзы), которые осуществляют 

свою деятельность в соответствии с уставами указанных объединений (их 

ассоциаций, союзов) и законодательством РФ.  

Таким образом, общественная защита прав потребителей осуществляется 

общественными объединениями потребителей (их ассоциациями, союзами), 

которые для осуществления своих уставных целей согласно законодательству 

вправе: 

 участвовать в разработке обязательных требований к товарам (работам, 

услугам), а также проектов законов и иных нормативных правовых актов 

РФ, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей; 

 проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров 

(работ, услуг), а также соответствия потребительских свойств товаров 
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(работ, услуг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) 

информации о них; 

 проверять соблюдение прав потребителей и правил торгового, бытового и 

иных видов обслуживания потребителей, составлять акты о выявленных 

нарушениях прав потребителей и направлять указанные акты для 

рассмотрения в уполномоченные органы государственной власти, а также 

информировать органы местного самоуправления о выявленных 

нарушениях, участвовать по просьбе потребителей в проведении 

экспертиз по фактам нарушения прав потребителей; 

 распространять информацию о правах потребителей и о необходимых 

действиях по защите этих прав, о результатах сравнительных 

исследований качества товаров (работ, услуг), а также иную 

информацию, которая будет способствовать реализации прав и законных 

интересов потребителей. Публикуемые общественными объединениями 

потребителей (их ассоциациями, союзами) результаты сравнительных 

исследований качества товаров (работ, услуг) не являются рекламой; 

 предложения о принятии мер по повышению качества товаров (работ, 

услуг), по приостановлению производства и реализации товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), по отзыву с внутреннего рынка 

товаров (работ, услуг), не соответствующих предъявляемым к ним и 

установленным законодательством РФ о техническом регулировании 

обязательным требованиям; 

 вносить в органы прокуратуры и федеральные органы исполнительной 

власти материалы о привлечении к ответственности лиц, 

осуществляющих производство и реализацию товаров (выполнение 

работ, оказание услуг), не соответствующих предъявляемым к ним 

обязательным требованиям, а также нарушающих права потребителей, 

установленные законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

 обращаться в органы прокуратуры с просьбами принести протесты о 

признании недействительными актов федеральных органов 

исполнительной власти, актов органов исполнительной власти субъектов 

РФ и актов органов местного самоуправления, противоречащих законам и 

иным регулирующим отношения в области защиты прав потребителей 

нормативным правовым актам РФ; 

 обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и законных 

интересов отдельных потребителей (группы потребителей, 

неопределенного круга потребителей). 

2. 

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

защите прав потребителей основано прежде всего на конституционном 

положении о том, что каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод. В пункте 1 ст. 17 Закона «О защите прав потребителей» установлено, 

что защита прав потребителей осуществляется судом. Под судом здесь следует 
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понимать, во-первых, любой суд из системы общей юрисдикции, во-вторых, 

институт мировых судей. 

Глава 3 ГПК РФ определяет родовую подсудность между судами. В 

соответствии со п. 1 ст. 22 ГПК РФ установлено, что суды общей юрисдикции 

рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов по спорам, 

возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, 

экологических и иных правоотношений, а также дела с участием иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, организаций с 

иностранными инвестициями, международных организаций. Согласно п. 1 ст. 

23 ГПК РФ мировой судья рассматривает дела по имущественным спорам при 

цене иска, не превышающей пятисот минимальных размеров оплаты труда, 

установленных федеральным законом на день подачи заявления. 

Однако в соответствии со ст. 3 ГПК РФ по соглашению сторон 

подведомственный суду спор, возникающий из гражданских правоотношений, 

до принятия судом первой инстанции судебного постановления, которым 

заканчивается рассмотрение гражданского дела по существу, может быть 

передан сторонами на рассмотрение третейского суда, если иное не 

установлено федеральным законом. Согласно ст. 1 Федерального закона от 24 

июля 2002 г. «О третейских судах в Российской Федерации» в третейский суд 

может по соглашению сторон третейского разбирательства передаваться любой 

спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не установлено 

федеральным законом. В Российской Федерации могут образовываться 

постоянно действующие третейские суды и третейские суды для разрешения 

конкретного спора. Постоянно действующие третейские суды образуются 

торговыми палатами, биржами, общественными объединениями 

предпринимателей и потребителей, иными организациями - юридическими 

лицами, созданными в соответствии с законодательством РФ, и их 

объединениями (ассоциациями, союзами) и действуют при этих организациях - 

юридических лицах.  

Защита прав потребителей осуществляется посредством рассмотрения 

дела в порядке искового судопроизводства. В этой связи можно выделить 

следующие общие процессуальные правила искового судопроизводства. 

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

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

месту: 

 нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный 

предприниматель, - его жительства; 

 жительства или пребывания истца; 

 заключения или исполнения договора. 

Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или 

представительства, он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее 

филиала или представительства. 
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Таким образом, в Законе «О защите прав потребителей» установлена 

альтернативная подсудность. Однако следует отметить особенности, имеющее 

значение в вопросе определения потребителем подсудности: 

а) допускается возможность для сторон по соглашению между собой 

изменить территориальную подсудность для данного дела до принятия его 

судом к своему производству (ст. 32 ГПК РФ); 

б) в отношении исков к перевозчикам, вытекающих из договоров 

перевозки, закреплена исключительная подсудность. Данные иски 

предъявляются в суд по месту нахождения перевозчика, к которому в 

установленном порядке была предъявлена претензия (ст. 30 ГПК РФ); 

в) предусматривается, что иск к нескольким ответчикам, проживающим 

или находящимся в разных местах, предъявляется в суд по месту жительства 

или месту нахождения одного из ответчиков по выбору истца (ст. 31 ГПК РФ). 

В соответствии со ст. 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица 

признается место его государственной регистрации. Государственная 

регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его 

постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия 

такового - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности. 

Место жительства индивидуального предпринимателя, а также 

гражданина, т.е. истца, ст. 20 ГК РФ определяет как место, где гражданин 

постоянно или преимущественно проживает. 

Согласно ст. 2 Закона РФ от 25 июня 1993 г. «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации» местом пребывания гражданина 

понимаются гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская 

база, больница, другое подобное учреждение, а также жилое помещение, не 

являющееся местом жительства гражданина, - в котором он проживает 

временно. 

Согласно ст. 444 ГК РФ, в случае когда в договоре не указано место его 

заключения, договор признается заключенным в месте жительства гражданина 

или месте нахождения юридического лица, направившего оферту. 

2. Исковое заявление подается в суд в письменной форме. Согласно ст. 

131 ГПК РФ в исковом заявлении должны быть указаны: 

 наименование суда, в который подается заявление; 

 наименование истца, его место жительства или, если истцом является 

организация, ее место нахождения, а также наименование представителя 

и его адрес, если заявление подается представителем; 

 наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком 

является организация, ее место нахождения; 

 в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или 

законных интересов истца и его требования; 

 обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 
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 цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или 

оспариваемых денежных сумм; 

 сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, 

если это установлено федеральным законом или предусмотрено 

договором сторон; 

 перечень прилагаемых к заявлению документов. 

Кроме того, к исковому заявлению могут прилагаться: его копии в 

соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины; доверенность или иной 

документ, удостоверяющие полномочия представителя истца; документы, 

подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у 

них отсутствуют; текст опубликованного нормативного правового акта в случае 

его оспаривания; доказательство, подтверждающее выполнение обязательного 

досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен 

федеральным законом или договором; расчет взыскиваемой или оспариваемой 

денежной суммы, подписанный истцом, его представителем, с копиями в 

соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, 

имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены 

ходатайства истца. Исковое заявление подписывается истцом или его 

представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления и 

предъявление его в суд. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Содержание права потребителя на защиту? 

2. Порядок осуществления общественной защиты потребителей? 

3. Порядок осущетлтения судебной защиты потребителей? 
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Глоссарий 

 

Абонент - пользователь услугами связи, с которым заключен договор об 

оказании таких услуг при выделении для этих целей абонентского номера или 

уникального кода идентификации. 

Автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или 

специальная открытая площадка, предназначенные для хранения 

автомототранспортных средств. 

Аккредитация - официальное признание органом по аккредитации 

компетентности физического или юридического лица выполнять работы в 

определенной области оценки соответствия. 

Антропогенный объект - объект, созданный человеком для обеспечения 

его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных 

объектов. 

Безопасность лекарственных средств - характеристика лекарственных 

средств, основанная на сравнительном анализе их эффективности и оценки 

риска причинения вреда здоровью. 

Безопасность пищевых продуктов - состояние обоснованной 

уверенности в том, что пищевые продукты при обычных условиях их 

использования не являются вредными и не представляют опасности для 

здоровья нынешнего и будущих поколений. 

Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации - состояние, при котором 

отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или 

здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 

или здоровью животных и растений. 

Безопасность товара (работы, услуги) - безопасность товара (работы, 

услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при 

обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и 

утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (оказания 

услуги). 

Безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при 

котором отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на человека. 

Ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры - обязательные для 

исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в целях защиты от 

рисков, возникающих в связи с проникновением, закреплением или 

распространением вредных организмов, заболеваний, переносчиков болезней 

или болезнетворных организмов, в том числе в случае переноса или 

распространения их животными и (или) растениями, с продукцией, грузами, 

материалами, транспортными средствами, с наличием добавок, загрязняющих 

веществ, токсинов, вредителей, сорных растений, болезнетворных организмов, 

в том числе с пищевыми продуктами или кормами, а также обязательные для 

исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в целях 
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предотвращения иного связанного с распространением вредных организмов 

ущерба. 

Внедоговорная ответственность - ответственность, возникшую в связи с 

совершением одним лицом, т.е. правонарушителем противоправных действий, 

которые причинили соответствующий вред другому лицу, т.е. потерпевшему, 

при условии, что правонарушитель и потерпевший не состоят в договорных 

отношениях. 

Внутризоновое телефонное соединение - телефонное соединение между 

пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной 

телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же 

субъекта Российской Федерации, или телефонное соединение между 

пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной 

телефонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, 

подключенным к сети подвижной связи, когда соответствующему абоненту 

этой сети подвижной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс 

географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же 

субъектом Российской Федерации. 

Возмездный договор - договор, по которому сторона должна получить 

плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей. 

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 соответствующие 

требования потребителя. 

Государственная защита прав потребителей - самостоятельный вид 

публичной защиты пав потребителей, в котором выделяются два направления: 

во-первых, правовая регламентация отношений с участием потребителя, т.е. 

разработка и принятие определенных нормативных правовых актов, во-вторых, 

осуществление соответствующих функций в сфере защиты прав потребителей 

органами публичной власти, например техническое регулирование, контроль и 

надзор за соблюдением законодательства и т.д. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор - 

деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений 

законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания. 

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-

эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) 

безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные 

нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью 

человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний. 

Декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия 

продукции требованиям технических регламентов. 
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Декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов. 

Дистанционный способ продажи товаров - 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 

посредством средств связи, или иными способами, исключающими 

возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо 

образцом товара при заключении такого договора. 

Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Договор бытового подряда - договор, по которому подрядчик, 

осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, 

обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, 

предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности 

заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. 

Договор возмездного оказания услуг - договор, по которому исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 

действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

Договор присоединения - договор, условия которого определены одной 

из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты 

другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору 

в целом. 

Договор розничной купли-продажи - договор, по которому продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в 

розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, 

семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. 

Договорная ответственность - ответственность, которая возникает в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами договора 

установленных в нем договорных обязательств. 

Задаток - денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся 

сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в 

доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. 

Заказчик туристского продукта - турист или иное лицо, заказывающее 

туристский продукт от имени туриста, в том числе законный представитель 

несовершеннолетнего туриста. 

Законодательство о защите прав потребителей - совокупность разно-

отраслевых нормативных правовых актов, при помощи которой 

устанавливается механизм охраны субъективных прав потребителей, разно-

отраслевых гарантий их реализации, юридических последствий нарушения 

названных прав. 
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Заявитель - физическое или юридическое лицо, которое для 

подтверждения соответствия принимает декларацию о соответствии или 

обращается за получением сертификата соответствия, получает сертификат 

соответствия. 

Знак обращения на рынке - обозначение, служащее для информирования 

приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции 

требованиям технических регламентов. 

Знак соответствия - обозначение, служащее для информирования 

приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы 

добровольной сертификации или национальному стандарту. 

Идентификация продукции - установление тождественности 

характеристик продукции ее существенным признакам. 

Изготовитель - организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для 

реализации потребителям. 

Импортер - организация независимо от организационно-правовой формы 

или индивидуальный предприниматель, осуществляющие импорт товара для 

его последующей реализации на территории РФ. 

Индивидуальный предприниматель - гражданин, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и 

зарегистрированный в установленном законом порядке в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Исполнитель - организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или 

оказывающие услуги потребителям по возмездному договору. 

Качество лекарственных средств - соответствие лекарственных средств 

государственному стандарту качества лекарственных средств. 

Качество товаров, работ, услуг - совокупность закрепленных в 

законодательстве, в документах, принятых в соответствии с законодательством 

(например, это документы, названные в законодательстве о техническом 

регулирование), договоре, сформировавшихся обычных требований к товару 

(работе, услуге) от иных аналогичных, поскольку посредством таких 

требований фиксируются те или иные сущностные свойства товара (работы, 

услуги), а во-вторых, исполнение которых делает товар (работу, услугу) 

полезным для потребителя, способным быть использованным по 

установленному целевому назначению. 

Качество пищевых продуктов - совокупность характеристик пищевых 

продуктов, способных удовлетворять потребности человека в пище при 

обычных условиях их использования. 

Комиссионер - организация независимо от организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, принимающие товары на 

комиссию и реализующие эти товары по договору розничной купли-продажи. 

Комитент - гражданин, сдающий товар на комиссию с целью продажи 

товара комиссионером за вознаграждение. 
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Коммунальные услуги - деятельность исполнителя коммунальных услуг 

по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, 

электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая 

комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях. 

Коммунальные услуги надлежащего качества - коммунальные услуги, 

отвечающие требованиям Правил оказания коммунальных услуг, санитарным и 

техническим требованиям к режиму, объему и качеству предоставления 

коммунальных услуг, иным требованиям законодательства Российской 

Федерации, а также договора, заключаемого исполнителем в соответствии с 

законодательством РФ и содержащего условия предоставления коммунальных 

услуг. 

Компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 

организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 

пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для 

существования жизни на Земле. 

Контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов - проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем требований технических регламентов к продукции или к 

связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки. 

Лицензируемый вид деятельности - вид деятельности, на осуществление 

которого на территории РФ требуется получение лицензии в соответствии с 

законодательством РФ. 

Лицензия - специальное разрешение на осуществление конкретного вида 

деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и 

условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю. 

Лицензирование - мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, 

переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, 

приостановлением действия лицензий в случае административного 

приостановления деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных 

требований и условий, возобновлением или прекращением действия лицензий, 

аннулированием лицензий, контролем лицензирующих органов за 

соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов 

деятельности соответствующих лицензионных требований и условий, ведением 

реестров лицензий, а также с предоставлением в установленном порядке 

заинтересованным лицам сведений из реестров лицензий и иной информации о 

лицензировании. 

Междугородное телефонное соединение - телефонное соединение между 

пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной 

телефонной связи и размещенным в пределах территории различных субъектов 

РФ, или телефонное соединение между пользовательским (оконечным) 
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оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи в пределах 

территории одного субъекта Российской Федерации, и пользовательским 

(оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной связи, когда 

соответствующему абоненту этой сети подвижной связи выделен абонентский 

номер, входящий в ресурс географически не определяемой зоны нумерации, 

закрепленный за другим субъектом Российской Федерации. 

Международное телефонное соединение - телефонное соединение между 

пользовательским (оконечным) оборудованием, когда одно пользовательское 

(оконечное) оборудование подключено к сети местной телефонной связи и 

размещено в пределах территории Российской Федерации, а другое 

пользовательское (оконечное) оборудование размещено за пределами 

территории Российской Федерации, или телефонное соединение между 

пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной 

телефонной связи в пределах территории Российской Федерации, и 

пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети 

подвижной связи, когда соответствующему абоненту этой сети подвижной 

связи выделен абонентский номер, не входящий в ресурс нумерации, 

закрепленный за Российской Федерацией. 

Международный стандарт - стандарт, принятый международной 

организацией. 

Местное телефонное соединение - телефонное соединение между 

пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной 

телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же 

муниципального района, городского поселения, сельского поселения, города 

федерального значения. 

Моральный вред - физические или нравственные страдания гражданина, 

причиненные ему действиями, нарушающими его личные неимущественные 

права либо посягающими на принадлежащие ему другие нематериальные блага, 

а также в других случаях, предусмотренных законом. 

Национальный стандарт - стандарт, утвержденный национальным 

органом РФ по стандартизации. 

Недостаток товара (работы, услуги) - несоответствие товара (работы, 

услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или целям, 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. 

Ненадлежащая реклама - реклама, не соответствующая требованиям 

законодательства РФ. 

Неустойка (штраф, пеня) - определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 
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неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 

случае просрочки исполнения. 

Общественная защита прав потребителей - самостоятельный вид 

публичной защиты прав потребителей, который осуществляется 

общественными объединениями потребителей (их ассоциациями, союзами). 

Общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. 

Объект рекламирования - товар, средство его индивидуализации, 

изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности 

либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, 

фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к 

которым направлена реклама. 

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов. 

Орган по сертификации - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения 

работ по сертификации. 

Оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения 

требований, предъявляемых к объекту. 

Периодическое печатное издание - газета, журнал, альманах, бюллетень, 

иное издание, имеющее постоянное название, текущий номер и выходящее в 

свет не реже 1 раза в год. 

Пищевая ценность пищевого продукта - совокупность свойств пищевого 

продукта, при наличии которых удовлетворяются физиологические 

потребности человека в необходимых веществах и энергии. 

Платные ветеринарные услуги - это клинические, лечебно-

профилактические, ветеринарно-санитарные, терапевтические, хирургические, 

акушерско-гинекологические, противоэпизоотические мероприятия, 

иммунизация (активная, пассивная), дезинфекция, дезинсекция, дератизация, 

дегельминтизация; все виды лабораторных исследований, проведение 

ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевых 

продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и 

растительного происхождения непромышленного изготовления, 

предназначенных для продажи на продовольственных рынках, а также 

некачественных и опасных в ветеринарном отношении пищевых продуктов 

животного происхождения; исследования и другие ветеринарные мероприятия, 

связанные с продажей племенных животных, с участием их в выставках и 

соревнованиях; определение стельности и беременности всех видов животных, 

получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия, связанные с 

размножением животных, птиц, рыб, пчел и их транспортировкой; оформление 

и выдача ветеринарных документов (ветеринарные проходные свидетельства, 
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сертификаты, справки, паспорта, регистрационные удостоверения и др.); 

консультации (рекомендации, советы) по вопросам диагностики, лечения, 

профилактики болезней всех видов животных и технологии их содержания; 

кремация, эвтаназия и другие ветеринарные услуги. 

Платные медицинские услуги - это услуги, которые предоставляются 

медицинскими учреждениями в виде профилактической, лечебно-

диагностической, реабилитационной, протезно-ортопедической и 

зубопротезной помощи, осуществляемые медицинскими учреждениями в 

рамках договоров с гражданами или организациями на оказание медицинских 

услуг работникам и членам их семей. 

Платные образовательные услуги, предоставляемые 

государственными и муниципальными образовательными учреждениями - 

обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по 

углубленному изучению предметов, подготовка и переподготовка работников 

квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов 

соответствующего уровня образования, осуществляемые сверх финансируемых 

за счет средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по 

приему обучающихся, и другие услуги. 

Подписка на периодические печатные издания - форма 

распространения периодических печатных изданий, включающая ряд 

технологических операций, в том числе прием подписки на указанные издания, 

и, если это предусмотрено в договоре подписки, их доставка. 

Подписчик - гражданин, имеющий намерение приобрести или 

приобретающий периодическое печатное издание по договору подписки 

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

осуществлением предпринимательской деятельности. 

Подтверждение соответствия - документальное удостоверение 

соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 

работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов, сводов правил или условиям договоров. 

Покупатель - гражданин, имеющий намерение приобрести либо 

приобретающий или использующий товары исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Пользователь услугами телефонной связи - лицо, заказывающее и (или) 

использующее услуги телефонной связи. 

Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести 

либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, 

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

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
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Потребительская информация - сведения, сообщения, данные, 

предоставляемые потребителю его контрагентами в соответствии с 

действующим законодательством. 

Прием подписки на периодическое печатное издание - оформление 

договора подписки на периодическое печатное издание. 

Природный объект - естественная экологическая система, природный 

ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные 

свойства; 

Природно-антропогенный объект - природный объект, измененный в 

результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный 

человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий 

рекреационное и защитное значение. 

Природная среда - совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов. 

Продажа товаров по образцам - продажа товаров по договору розничной 

купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с 

предложенными продавцом образцами товаров или их описаниями, 

содержащимися в каталогах, проспектах, буклетах, представленными в 

фотографиях и других информационных материалах, а также в рекламных 

объявлениях о продаже товаров. 

Продукция - результат деятельности, представленный в материально-

вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в 

хозяйственных и иных целях. 

Предмет законодательства о защите прав потребителей - общественные 

отношения, урегулированные нормами законодательства о защите прав 

потребителей. 

Продавец - организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары 

потребителям по договору купли-продажи. 

Публичный договор - это договор, заключенный коммерческой 

организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, 

выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по 

характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто 

к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего 

пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное 

обслуживание и т.п.). 

Публичная защита прав потребителей - правовая защита, закрепленных 

в законодательстве о защите прав потребителей прав неопределенного круга 

потребителей, т.е. всех лиц, на которых распространяются положения 

законодательства о защите прав потребителей. 

Реализация туристского продукта - деятельность туроператора или 

турагента по заключению договора о реализации туристского продукта с 

туристом или иным заказчиком туристского продукта, а также деятельность 
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туроператора и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с 

данным договором. 

Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Работа - деятельность (работа) исполнителя, осуществляемая за плату по 

заданию потребителя, имеющая материальный результат (строительство 

жилого дома, ремонт обуви и т.п.), который передается гражданину для 

удовлетворения личных (бытовых) нужд. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние 

здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует 

вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются 

благоприятные условия его жизнедеятельности. 

Свод правил - документ в области стандартизации, в котором содержатся 

технические правила и (или) описание процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который 

применяется на добровольной основе. 

Сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров. 

Сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие 

объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, 

сводов правил или условиям договоров. 

Система сертификации - совокупность правил выполнения работ по 

сертификации, ее участников и правил функционирования системы 

сертификации в целом. 

Скрытый недостаток товара - тот, который стал очевидным в течение 

некоторого периода времени использования или для обнаружения которого в 

момент получения требовались специальные знания или специфические 

способы приемки. 

Содержание потребительской информации - совокупность трех 

категорий информации: информация об изготовителе (исполнителе, продавце), 

информация о режиме работы продавца (изготовителя), информация о 

реализуемых им товарах, работах и услугах. 

Среда обитания человека - совокупность объектов, явлений и факторов 

окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия 

жизнедеятельности человека. 

Сроки - это отдельные этапы, периоды, отрезки времени, с которыми 

гражданское законодательство связывает возникновение, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Срок годности товара - период, по истечении которого товар (работа) 

считается непригодным для использования по назначению. 
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Срок оказания услуги почтовой связи - совокупность сроков и 

нормативов, установленных для выполнения отдельных технологических 

операций, составляющих конкретную услугу почтовой связи. 

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

(исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность 

использования товара (работы) по целевому назначению и нести 

ответственность за существенные недостатки в соответствии с действующим 

законодательством. 

Стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила 

осуществления и характеристики процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 

услуг, содержащий также правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, 

упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. 

Стандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик 

в целях их добровольного многократного использования, направленная на 

достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и 

повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг. 

Схема подтверждения соответствия - перечень действий участников 

подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются ими в 

качестве доказательств соответствия продукции и иных объектов 

установленным требованиям. 

Существенный недостаток товара (работы, услуги) - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

Тарифный план - совокупность ценовых условий, на которых оператор 

связи предлагает пользоваться одной либо несколькими услугами телефонной 

связи. 

Твердые и жидкие бытовые отходы - отходы, образующиеся в 

результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка 

товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные 

предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной 

канализации и др.). 

Техническое регулирование - правовое регулирование отношений в 

области установления, применения и исполнения обязательных требований к 

продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления 

и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
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выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в 

области оценки соответствия. 

Технический регламент - документ, который принят международным 

договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, 

установленном законодательством РФ, или межправительственным 

соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством РФ, 

или федеральным законом, или указом Президента РФ, или постановлением 

Правительства РФ и устанавливает обязательные для применения и исполнения 

требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе 

зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с требованиями к 

продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации). 

Туризм - временные выезды (путешествия) граждан РФ, иностранных 

граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 

профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия 

деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) 

временного пребывания. 

Туристская деятельность - туроператорская и турагентская деятельность, 

а также иная деятельность по организации путешествий. 

Турист - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в 

лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-

спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия 

деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) 

временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или 

осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного 

пребывания. 

Туристский продукт - комплекс услуг по перевозке и размещению, 

оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену 

стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о 

реализации туристского продукта. 

Туроператорская деятельность - деятельность по формированию, 

продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая 

юридическим лицом. 

Турагентская деятельность - деятельность по продвижению и 

реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

Туристская путевка - документ, содержащий условия путешествия, 

подтверждающий факт оплаты туристского продукта и являющийся бланком 

строгой отчетности. 

Убытки - расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 
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которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Удостоверение качества и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий - документ, в котором изготовитель удостоверяет 

соответствие качества и безопасности каждой партии пищевых продуктов, 

материалов и изделий требованиям нормативных, технических документов. 

Уполномоченная изготовителем (продавцом) организация или 

уполномоченный изготовителем (продавцом) индивидуальный 

предприниматель - организация, осуществляющая определенную 

деятельность, или организация, созданная на территории РФ изготовителем 

(продавцом), в том числе иностранным изготовителем (иностранным 

продавцом), выполняющие определенные функции на основании договора с 

изготовителем (продавцом) и уполномоченные им на принятие и 

удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего 

качества, либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на 

территории РФ, выполняющий определенные функции на основании договора с 

изготовителем (продавцом), в том числе с иностранным изготовителем 

(иностранным продавцом), и уполномоченный им на принятие и 

удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего 

качества. 

Услуга - совершение за плату определенных действий или осуществление 

определенной деятельности по заданию гражданина для удовлетворения 

личных (бытовых) нужд (услуги по перевозке, связи, консультационные, 

образовательные и т.п.). 

Услуги автостоянки - услуги по хранению автомобилей, мотоциклов, 

мотороллеров, а также прицепов и полуприцепов к ним (автомототранспортные 

средства) на автостоянках. 

Услуга по киновидеообслуживанию - показ художественных, 

документальных, научно-популярных, мультипликационных, учебных кино- и 

видеофильмов, предназначенных для публичной демонстрации 

киновидеозрелищными предприятиями и имеющих прокатные удостоверения 

установленного образца, выданные в установленном порядке Федеральным 

агентством по культуре и кинематографии. 

Услуги общественного питания - услуги, оказываемые в ресторанах, 

кафе, барах, столовых, закусочных и других местах общественного питания, 

типы которых, а для ресторанов и баров также их классы (люкс, высший, 

первый) определяются исполнителем в соответствии с государственным 

стандартом. 

Услуги подвижной связи - это услуги подвижной радиосвязи, и (или) 

услуги подвижной радиотелефонной связи, и (или) услуги подвижной 

спутниковой радиосвязи в сети связи общего пользования, предоставляемые 

оператором связи. 

Услуги почтовой связи - универсальные услуги почтовой связи, иные 

услуги, в том числе: услуги по осуществлению почтовых переводов денежных 



176 

 

средств; услуги по пересылке международных почтовых отправлений; услуги 

EMS. 

Услуги EMS - действия или деятельность по приему, обработке, перевозке 

и доставке (вручению) почтовых отправлений, пересылаемых в сроки, в 

порядке и с логотипом, определенными актами Всемирного почтового союза, 

которые осуществляются оператором почтовой связи, уполномоченным в 

установленном порядке на оказание этих услуг. 

Услуги связи - деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, 

доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений. 

Утилизация пищевых продуктов, материалов и изделий - 

использование некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и 

изделий в целях, отличных от целей, для которых пищевые продукты, 

материалы и изделия предназначены и в которых обычно используются. 

Факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактериальные, 

паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, 

инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), 

социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные 

факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие 

на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений. 

Форма подтверждения соответствия - определенный порядок 

документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, 

процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 

работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов или условиям договоров. 

Экологическая безопасность - состояние защищенности природной 

среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, их последствий. 

Экскурсант - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в 

познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) 

временного пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), гида-

переводчика. 

Экскурсовод (гид) - профессионально подготовленное лицо, 

осуществляющее деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с 

объектами показа в стране (месте) временного пребывания. 

Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество 

и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Явный недостаток товара - тот, который может быть обнаружен в 

момент получения товара, результата работы, например при осмотре товара 
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