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Правовые аспекты торговли и сервисного
обслуживания в вопросах и ответах
Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web!сайтах без письменного разрешения редакции
преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.

Вопрос. В течение срока служ
бы, установленного на бытовой
технически сложный товар, изза
недостатков этого товара гражда
нину был причинен вред. По каким
правилам в данном случае подле
жит возмещению вред, причинен
ный потребителю?
Ответ. Возмещение потребите
лю вреда, причиненного вслед
ствие недостатков товаров (работ,
услуг) производится в соответ
ствии с Гражданским кодексом РФ
(в том числе § 1, § 3 и § 4 главы 59
части второй), а также рядом по
ложений Закона РФ «О защите
прав потребителей» (нормами ста
тей 14й, 13й, 15й и др. положе
ниями).
Если в течение установленного
на товар срока службы потребите
лю причинен вред вследствие не
достатков этого товара (ст. 1097
Гражданского кодекса РФ (далее
— ГК РФ), п. 3 ст. 14 Закона РФ «О
защите прав потребителей» (далее
— Закон)), то потребитель может
предъявить требование о полном
возмещении вреда по своему вы
бору продавцу или изготовителю
товара (п. 1 ст. 1096 ГК РФ).
Также необходимо учитывать,
что право требовать возмещения
вреда, причиненного вследствие
недостатков товара (работы, услу
ги), признается за любым потер
певшим независимо от того, со
стоял он в договорных отношениях
с продавцом (исполнителем) или
нет (п. 2 ст. 14 Закона).
Продавец (изготовитель) осво
бождается от ответственности в
случае, если докажет, что вред
возник вследствие непреодолимой
силы или нарушения потребите
лем установленных правил исполь
зования товара, его хранения и
транспортировки (ст. 1098 ГК РФ,
п. 5 ст. 14 Закона).
В случае неудовлетворения про
давцом (изготовителем) требова
ния о возмещении вреда в добро

вольном порядке, оно может быть
рассмотрено только судом. Удов
летворяя требование о возмеще
нии вреда, суд в соответствии с
обстоятельствами дела обязывает
лицо, ответственное за причине
ние вреда, возместить вред в нату
ре (предоставить вещь того же ро
да и качества, исправить по
врежденную вещь и т. п.) или вы
платить возмещение в денежной
форме (ст. 1082 ГК РФ).
Кроме того, в соответствии со
ст. 15 ГК РФ потребитель имеет
право на возмещение и всех иных
убытков, связанных с нарушением
его прав в связи с возникновением
в товаре недостатков и причинени
ем вследствие этих недостатков
вреда. В связи с нарушением лю
бых своих прав потребителя, граж
данинпотребитель также вправе в
соответствии со статьями 151,
1064—1083, 1099—1101 ГК РФ и
ст. 15 Закона требовать и компен
сации морального вреда, причи
ненного ему нарушением его прав.
В. В отношении завода, изгото
вившего приобретенный потреби
телем автомобиль, была начата
процедура банкротства. Впослед
ствии в тех же производственных
корпусах производством автомо
билей стала заниматься компания
с другим названием, хотя, как и
заводизготовитель, являющаяся
ОАО — открытым акционерным об
ществом. Вправе ли потребитель в
такой ситуации предъявлять ка
киелибо претензии и требования
организации, действующей на
площадях, которое ранее занимал
производитель его автомобиля?
О. Не исключено, что в данном
случае другая компания является
тем же самым заводомизготови
телем, сменившим свое фирмен
ное наименование, что не будет
препятствовать предъявлению ей
требований.
Если это не так, то потребитель
сможет предъявлять свои претен

зии и требования другому ОАО в
случае, если оно по соответствую
щим обязательствам является
правопреемником (ст. 58 Граждан
ского кодекса РФ) или субсидиар
ным должником (ст. 399 Граждан
ского кодекса РФ) изготовителя
(продавца) товара, уполномочен
ной изготовителем (продавцом)
организации или уполномоченного
изготовителем (продавцом) инди
видуального предпринимателя ли
бо импортера.
В. Изза нарушения каких прав
потребитель имеет право требо
вать от хозяйствующих субъектов
компенсации морального вреда?
Может ли потребитель требовать
от продавца компенсации мораль
ного вреда, причиненного ему од
носторонним изменением продав
цом в нарушение ст. 310 Граждан
ского кодекса РФ условий заклю
ченного между ними договора, с
учетом того, что в этой статье ни
чего не говорится о правах потре
бителей?
О. Как следует из ст. 151 Граж
данского кодекса РФ (далее — ГК
РФ), если гражданину причинен
моральный вред действиями, на
рушающими его личные неимуще
ственные права либо посягающи
ми на принадлежащие гражданину
другие нематериальные блага, а
также в других случаях, предусмо
тренных законом, суд может воз
ложить на нарушителя обязан
ность денежной компенсации ука
занного вреда. При этом под мо
ральным вредом понимаются со
ответствующие физические и (или)
нравственные страдания гражда
нина.
Так, статьей 15 Закона РФ «О за
щите прав потребителей» (далее
— Закон) предусматривается ком
пенсация потребителю морально
го вреда, причиненного ему вслед
ствие нарушения изготовителем
(исполнителем, продавцом, упол
номоченной организацией или
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уполномоченным индивидуальным
предпринимателем, импортером)
прав потребителя, предусмотрен
ных законами и правовыми актами
Российской Федерации, регулиру
ющими отношения в области за
щиты прав потребителей.
Таким образом, гражданинпо
требитель вправе в соответствии
со статьями 151, 10641083, 1099
1101 ГК РФ и ст. 15 Закона требо
вать от причинителя вреда (изго
товителя, исполнителя, продавца,
уполномоченной организации или
уполномоченного индивидуально
го предпринимателя, импортера)
компенсации морального вреда,
причиненного ему вследствие на
рушения любых прав потребителя,
предусмотренных законами и пра
вовыми актами Российской Феде
рации, регулирующими отношения
в области защиты прав потребите
лей.
Согласно п. 1 ст. 1 Закона отно
шения в области защиты прав по
требителей регулируются ГК РФ,
Законом, другими федеральными
законами и принимаемыми в соот
ветствии с ними иными норматив
ными правовыми актами Россий
ской Федерации.
В ст. 310 ГК РФ содержится за
прет на односторонний отказ от
исполнения обязательства и (или)
одностороннее изменение его ус
ловий (кроме случаев, когда соот
ветствующее обязательство связа
но с осуществлением его сторона
ми предпринимательской деятель
ности), за исключением случаев,
предусмотренных законом. При
этом необходимо иметь в виду, что
ст. 310 ГК РФ находится в разделе
III «Общая часть обязательственно
го права» части первой ГК РФ и от
носится ко всем гражданскопра
вовым обязательствам, в том чис
ле возникающим между потреби
телями и продавцами (изготовите
лями, исполнителями, продавца
ми, уполномоченными организа
циями или уполномоченными ин
дивидуальными предпринимателя
ми, импортерами).
Поэтому ст. 310 ГК РФ опреде
ляет в том числе и права потреби
теля на исполнение договора в со
ответствии с изначально опреде
ленными им условиями, если иное
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не предусмотрено федеральным
законом.
В связи с этим потребитель име
ет право требовать от продавца
компенсации морального вреда,
причиненного ему и односторон
ним незаконным изменением про
давцом условий ранее заключен
ного между ним и продавцом дого
вора.
В тоже время некоторые юристы
придерживаются точки зрения, что
потребитель имеет право требо
вать от соответствующего хозяй
ствующего субъекта компенсации
морального вреда, причиненного
ему только нарушением прав по
требителя, предусмотренных не
посредственно Законом РФ «О за
щите прав потребителей» и издан
ными в его развитие иными право
выми актами.
В. Имеются сомнения, что за
ключенный гражданином договор
относится к потребительскому и
отношения в связи с его заключе
нием и выполнением подпадают
под регулирование законодатель
ством о правах потребителей. В
территориальный отдел Роспот
ребнадзора поступила жалоба
гражданина на компанию в связи с
непредоставлением ему при за
ключении договора определенной
информации и включением орга
низацией в договор условий, про
тиворечащих законодательству.
Каким образом контролирующий
орган должен решать вопрос о
привлечении соответствующих
лиц к административной ответ
ственности?
О. При рассмотрении вопросов
о привлечении хозяйствующих
субъектов и должностных лиц ор
ганизаций к административной от
ветственности по ч. 1 и (или) ч. 2
ст. 14.8 Кодекса РФ об админист
ративных правонарушениях (далее
— КоАП РФ) в связи с заключени
ем договоров с гражданами, оцен
ка соответствующих отношений
сторон как потребительских и ре
шение вопросов, связанных с при
менением законодательства Рос
сийской Федерации о защите прав
потребителей, производится
должностным лицом, осуществля
ющим производство по делу об
административном правонаруше
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нии (должностным лицом, уполно
моченным составлять протокол об
административном правонаруше
нии) на основе имеющейся инфор
мации (с учетом ст. 26.11. КоАП
РФ).
При этом, принимая во внима
ние действующий в администра
тивном праве принцип презумпции
невиновности (ст. 1.5 КоАП РФ),
необходимо также иметь в виду,
что бремя доказывания вины лица
в совершении административного
деяния и, соответственно, бремя
доказывания самого факта адми
нистративного правонарушения (в
том числе бремя доказывания от
несения в рассматриваемом слу
чае соответствующих отношений к
потребительским) лежит на соот
ветствующем должностном лице
контролирующего органа, рассма
тривающем дело об администра
тивном правонарушении (на долж
ностном лице, уполномоченном
составлять протокол об админист
ративном правонарушении).
Таким образом, в рассматривае
мом случае необходимость воз
буждения в отношении хозяйству
ющего субъекта (организации или
индивидуального предпринимате
ля) и должностного лица организа
ции дела об административном
правонарушении или необходи
мость наложения на указанных лиц
административных взысканий
должны определяться в каждом
конкретном случае с учетом имею
щейся у соответствующего долж
ностного лица информации, в том
числе — о событии деяния и об
стоятельствах его совершения, це
лях заключения договора.
В. В каком случае по статье 14.8
Кодекса РФ об административных
правонарушениях, а именно ее ча
стям 1 и 2, подлежат администра
тивной ответственности хозяй
ствующие субъекты: в случае на
рушения прав неопределенного
круга потребителей (например,
наличия незаконных условий в
стандартной форме договора про
давца) или нарушения прав кон
кретного потребителя? Может ли
организация быть оштрафована по
ч. 2 ст. 14.8. упомянутого Кодекса
за включение в договор условий,
ущемляющих права потребителя,
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предусмотренные постановлени
ем Правительства Российской Фе
дерации?
О. Статья 14.8. Кодекса РФ об
административных правонаруше
ниях (далее — КоАП РФ) предусма
тривает административную ответ
ственность хозяйствующих субъек
тов (организаций или индивидуаль
ных предпринимателей) и должно
стных лиц организаций за наруше
ние некоторых прав потребителей.
Так, часть 1 этой статьи предус
матривает ответственность за на
рушение права потребителя на по
лучение необходимой и достовер
ной информации о реализуемом
товаре (работе, услуге), об изгото
вителе, о продавце, об исполните
ле и о режиме их работы, а часть 2
— за включение в договор усло
вий, ущемляющих установленные
законом права потребителя.
Исходя из буквального толкова
ния диспозиций частей 13 статьи
14.8. КоАП РФ и особенности су
щества правонарушений, очевид
ным является вывод, что привлече
ние хозяйствующих субъектов и
должностных лиц организаций к
административной ответственнос
ти в соответствии с ч. 1 ст. 14.8
КоАП РФ возможно в случае нару
шения права конкретного потреби
теля на получение необходимой и
достоверной информации о реали
зуемом товаре (работе, услуге), об
изготовителе, о продавце, об ис
полнителе и о режиме их работы.
Привлечение хозяйствующих субъ
ектов и должностных лиц организа
ций к административной ответ
ственности в соответствии с ч. 2 ст.
14.8 КоАП РФ также возможно
лишь в случае включения в заклю
ченный с конкретным потребите
лем договор условий, ущемляющих
установленные законом права по
требителя. То есть для привлече
ния к ответственности по ст. 14.8.
КоАП РФ хозяйствующий должен
быть, что называется, «пойман за
руку» контролирующим органом
(коим является Роспотребнадзор и
его территориальные подразделе
ния) по конкретному случаю. Таким
образом, по делам, предусмотрен
ным ст. 14.8 КоАП РФ в принципе
должен быть потерпевший (физи
ческое лицо, потребитель, которо

му действиями хозяйствующего
субъекта причинен имущественный
и (или) моральный вред, ст. 25.2.
КоАП РФ) и могут иметься свиде
тели (ст. 25.6. КоАП РФ).
Ответственность по ч. 2 ст. 14.8.
КоАП РФ может наступить также
лишь в случае заключения с потре
бителем договора не ранее
01.07.2002 — дня введения в дей
ствие КоАП РФ.
За включение в договор условий,
ущемляющих права потребителя,
предусмотренные постановлением
Правительства Российской Феде
рации, никто по ч. 2 ст. 14.8. КоАП
РФ оштрафован быть не может (в
том числе и организации), по
скольку постановление даже феде
рального Правительства не имеет
статус закона. Исходя из букваль
ного толкования диспозиции ч. 2
ст. 14.8. КоАП РФ ответственность
по ней может наступить за включе
ние в договор условий, ущемляю
щих права потребителя, установ
ленные только законом, а конкрет
но только федеральным законом, в
том числе тем или иным кодексом
Российской Федерации, или зако
ном Российской Федерации.
В. По каким правилам назнача
ются административные наказания
за совершение одним лицом не
скольких административных пра
вонарушений?
О. При совершении лицом одно
го действия (бездействия), содер
жащего составы административ
ных правонарушений, ответствен
ность за которые предусмотрена
двумя и более статьями (частями
статей) Кодекса РФ об админист
ративных правонарушениях (далее
— КоАП РФ) и рассмотрение дел о
которых подведомственно одному
и тому же судье, органу, должност
ному лицу, административное на
казание назначается в пределах
санкции, предусматривающей на
значение лицу, совершившему ука
занное действие (бездействие),
более строгого административно
го наказания. При этом при назна
чении административного наказа
ния могут быть назначены допол
нительные административные на
казания, предусмотренные каждой
из соответствующих санкций ста
тей КоАП РФ (ст. 4.4. КоАП РФ).

Необходимо также учитывать,
что за совершения многих админи
стративных правонарушений юри
дических лиц к административной
ответственности может быть при
влечено как само юридическое ли
цо, так и его руководитель и (или)
другие его работники (ч. 3 ст. 2.1.
КоАП РФ). При привлечении к ад
министративной ответственности
за одно действие (бездействие)
юридического лица, как самого
юридического лица, так и его руко
водителя и (или) других его работ
ников, правила ст. 4.4. КоАП РФ
применены быть не могут, так как
организация и ее работники явля
ются разными лицами.
Учитывая положения статей 1.1
и 1.3. КоАП РФ, правила, предус
мотренные ст. 4.4. КоАП РФ, не
применяются при совершении од
ним лицом одного действия (без
действия), содержащего составы
административных правонаруше
ний, ответственность за которые
одновременно предусмотрена
КоАП РФ и законом субъекта Рос
сийской Федерации об админист
ративных правонарушениях или
одновременно только законами
субъектов Российской Федерации.
До 01.10.2004 действовали иные
правила назначения администра
тивных наказаний за совершение
нескольких административных
правонарушений. Согласно ст. 4.4.
КоАП РФ, в редакции, действовав
шей до 01.10.2004, если лицо со
вершало несколько администра
тивных правонарушений, дела о
которых рассматриваются одним и
тем же органом, должностным ли
цом, наказание назначается в пре
делах только одной санкции. При
этом данная норма касалась адми
нистративных правонарушений,
предусмотренных как КоАП РФ,
так и законами субъектов Россий
ской Федерации об администра
тивных правонарушениях.
В. За нарушение каких прав по
требитель вправе потребовать от
соответствующего хозяйствующе
го субъекта возмещения убытков?
Вправе ли потребитель требовать
от исполнителя и продавца полно
го возмещения убытков в связи с
обнаружением в работе (услуге)
или товаре недостатков или како
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голибо нарушения заключенного
с ними договора? Может ли быть
законом или договором ограниче
но право на возмещение убытков?
О. Любое лицо, право которого
нарушено, может требовать полно
го возмещения причиненных ему
убытков, если законом или догово
ром не предусмотрено возмеще
ние убытков в меньшем размере
(ст. 15, ст. 393 Гражданского ко
декса РФ, далее — ГК РФ). Таким
образом, гражданин, как являю
щийся, так и не являющийся по
требителем, вправе требовать
возмещения убытков в связи с на
рушением любых своих прав. Со
ответствующее право он может
реализовывать путем предъявле
ния соответствующих требований
хозяйствующему субъекту, кото
рый нарушил права гражданина,
изза которых понесены убытки.
При этом нарушить права может
только лицо, у которого в силу за
кона или договора имеется соот
ветствующая обязанность.
Поскольку договор куплипрода
жи потребитель заключает с про
давцом, а договор об оказании ус
луг (выполнении работ) — с испол
нителем (подрядчиком), то требо
вать возмещения убытков, связан
ных с нарушением ими договора
он вправе с них же. Потребитель
вправе требовать от продавца и
исполнителя (подрядчика) полного
возмещения любых убытков в свя
зи с обнаружением в товаре или
услуге (работе) недостатков, по
скольку п. 1 ст. 469 и ст. 721 ГК РФ,
а также п. 1 ст. 4 Закона РФ «О за
щите прав потребителей» (далее
— Закон), обязанность передачи

товара (работы, услуги) надлежа
щего качества в целом возлагают
на продавца (исполнителя, под
рядчика).
Законом или договором может
быть предусмотрено только час
тичное ограничение права на воз
мещение убытков, полностью пра
во на возмещение убытков ограни
чено быть не может (п. 1 ст. 15, ст.
394 и ст. 400 ГК РФ).
Законом или договором может
быть предусмотрено только возме
щение убытков в меньшем разме
ре, не полностью. Причем догово
ром право на возмещение убытков
в неполном размере может быть
предусмотрено, если это не проти
воречит специальному закону (спе
циальное правило предусмотрено,
например, п. 2 ст. 13 Закона).
Пунктом 1 ст. 15 и п. 1 ст. 394 ГК
РФ, п. 2 ст. 13 Закона предусмот
рено, что если только иное не уста
новлено законом, убытки, причи
ненные потребителю, подлежат
возмещению в полной сумме, при
чем сверх неустойки (пени), уста
новленной законом или договором.
Отдельно необходимо отметить,
что в случае изменения или рас
торжения договора сторона (в том
числе потребитель) вправе требо
вать возмещения убытков, причи
ненных изменением или расторже
нием договора, только если осно
ванием для изменения или растор
жения договора послужило сущес
твенное нарушение договора дру
гой его стороной (п. 5 ст. 453 ГК
РФ). В тоже время, частью 2 ГК РФ
и Законом предусмотрены исклю
чения из этого правила, когда по
требитель вправе требовать воз

мещения убытков, причиненных
ему расторжением договора, неза
висимо от «тяжести» допущенных
продавцом (исполнителем) нару
шений договора, ставших причи
ной его расторжения.
В. Потребитель приобрел в ма
газине видеокамеру. При ее экс
плуатации он выявил в ней некие
неполадки, которые рассматрива
ет как недостатки. Проведенная
магазином в порядке п. 5 ст. 18 За
кона РФ «О защите прав потреби
телей» и в присутствии работников
территориального отдела Роспот
ребнадзора проверка качества ви
деокамеры показала ее нормаль
ную работу. Тем не менее потреби
тель желает обмена данного това
ра как товара ненадлежащего ка
чества. Обязан ли в данном случае
потребитель доказать наличие в
товаре недостатков или магазин
должен доказывать, что проданный
им товар надлежащего качества?
О. В соответствии со ст. 10
Гражданского кодекса РФ в граж
данских правоотношениях предпо
лагается добросовестность его
участников. Предполагается, что
участники гражданских правоотно
шений выполняют все свои обяза
тельства, предусмотренные дого
вором и законом. В связи с этим
заинтересованная сторона обяза
на доказать факт нарушения ее
прав, в данном случае право на со
ответствующее качество товара.
Таким образом, следует считать,
что в рассматриваемых правоот
ношениях и в данном случае на по
требителе лежит бремя доказа
тельства наличия в товаре недо
статков.
■

Издательство «СОЛОНПРЕСС» представляет
Книга содержит практическую информацию по ремонту и обслуживанию современных стиральных машин
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вые приведены материалы по ремонту электронных модулей, на некоторые модули публикуются принципиаль
ные схемы. Приводятся коды ошибок стиральных машин, их неисправности и способы устранения. Книга пред
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Наложенным платежом цена — 300 руб.
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Бесплатно высылается каталог издательства по почте.
При оформлении заказа полностью укажите адрес, а также фамилию, имя и отчество получателя.
Желательно указать дополнительно телефон и адрес электронной почты. С полным перечнем и описанием
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Телефон: (495) 2544410, 8 (499) 7957326.
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