
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

УДК 347 

Шутихина З.А., 

Студентка 2 курса магистратуры ВШЭУиП САФУ  

имени М.В. Ломоносова 

Россия, г. Архангельск 

 

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные классификации 

прав потребителя, история закрепления прав потребителей технически 

сложных товаров в законодательстве.     

Ключевые слова: Технически сложный товар, охрана прав потребителей, 

потребитель. 

Annotation: This article describes the main classifications of consumer rights, 

the history of the consolidation of the rights of consumers of technically complex 

products in the legislation. 

  Key words: Technically complex goods, protection of consumers' rights, 

consumer. 

 

Субъективное право является видом и мерой возможного поведения 

управомоченного лица, которые гарантируются законом. Субъективное право 

потребителя технически сложных товаров это – мера возможного поведения 

потребителя технически сложных товаров. Данное субъективное право содержит 

ряд следующих возможностей (правомочий): правомочие требования 

конкретного поведения от обязанного лица (примером является определённые 

требования потребителя при обнаружении недостатков), правомочие на 

собственные действия (потребитель вправе самостоятельно осуществить выбор 

товара), правомочие на защиту (возможность потребителя взыскать с продавца 

неустойку, моральный вред). 
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По поводу приобретения товара (производства работы, услуги) между 

потребителем и его контрагентом возникает правоотношение, в содержание 

которого входит взаимосвязь между правами потребителя и соответствующими 

обязанностями контрагента. Данное правоотношение можно именовать 

потребительским правоотношением. Отмеченная связь основана на том, что 

праву одного лица соответствует обязанность другого. Таким образом, 

субъективному праву потребителя корреспондирует обязанность его 

контрагента. В качестве примера можно указать право потребителя на 

надлежащее качество товара (работы, услуги), которое должно быть обеспечено 

обязанностью контрагента предоставить потребителю определённый товар 

(работу, услугу) надлежащего качества. Следовательно, определённые 

обязанности потребителя (оплата товара, работы, услуги) является правом 

контрагента (в указанном случае продавца ‒ требовать оплаты товара). 

Рассмотрим основные классификации субъективных прав потребителей. 

Во-первых, классифицировать права можно исходя из того, во всех ли 

правоотношениях, существующих на потребительском рынке, возникают 

данные права, или только в их части. В соответствии с данным основанием 

выделяют основные и специальные права потребителей. Основными правами 

обладает практически любой потребитель и, в большинстве случаев, в любом 

правоотношении. К указанным правам можно отнести следующие субъективные 

права: на надлежащее качество товаров, работ и услуг, на безопасность товаров, 

работ и услуг, на потребительскую информацию, на свободный выбор товаров, 

работ и услуг, на просвещение, на компенсацию морального вреда, на полное 

возмещение причинённого вреда (убытков). Основным правом также можно 

назвать право на государственную и общественную защиту прав и интересов 

потребителей, закреплённое в преамбуле Закона о защите прав потребителей, 

реализуемое в соответствии со ст. 17 и положениями главы IV указанного 

Закона. Кроме того, все перечисленные основные права потребителей 

основываются на руководящих принципах защиты интересов потребителей, 
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закреплённых в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 9 апреля 1985 года 

№ 39/248. 

Также потребители наделены и иными правами, именуемыми в 

юридической литературе специальными. По сравнению с основными правами, 

специальными правами потребитель обладает лишь в конкретном 

правоотношении. Существование данных специальных прав продиктовано 

наличием особенностей соответствующих отношений с участием потребителей. 

Например, если правом на просвещение обладает любой потребитель, то 

правами, возникающими в случае нарушения сроков выполнения работ и 

оказания услуг, обладает лишь потребитель, контрагент которого нарушил сроки 

выполнения этих работ (оказания услуг). 

Л.А. Шашкова, перечисляя группу специальных прав потребителей, 

указывает права при осуществлении купли-продажи товаров с надлежащим 

качеством; права в случае, если происходит нарушение сроков выполнения 

работ, оказания услуг и другие права потребителей, которые закреплены в 

Законе о защите прав потребителей. 

По нашему мнению, возможно выделение собственно прав потребителей 

технически сложных товаров в случае обнаружения недостатков. Помимо 

прочего, права потребителей исследуемых товаров также подразделяют на 

общие права, которыми обладают все потребители технически сложных товаров, 

и права специальные. Специальными правами обладают потребители некоторых 

групп технически сложных товаров. Примером являются потребители 

технически сложных товаров бытового назначения. 

Классифицировать права потребителей можно по различным основаниям. 

Например, касательно отсутствия или присутствия правонарушения как 

основания возникновения прав потребителя, а также по правовой природе 

(гражданско-правовые и публично-правовые). 

Потребитель, приобретающий исследуемые товары, обладает как общими 

правами (права, принадлежащие всем потребителям), так и специальными 

правами потребителей. Спецификой прав потребителей технически сложных 
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товаров выступает система ограничений некоторых прав в случае обнаружении 

в товаре недостатков, включающая ограничения по времени для их реализации 

(15 дней с момента передачи потребителю товара). Кроме этого, в случае 

продажи товаров с недостатками его права по расторжению договора купли-

продажи и замене товаров ограничиваются по определённым основаниям. 

Указанные основания: 1) наличие существенного недостатка товара; 2) 

нарушение установленных сроков устранения недостатков товара; 3) 

невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного 

срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного 

устранения его различных недостатков. 

Чтобы уяснить правовую сущность прав потребителей исследуемых 

товаров требуется изучить закрепление данных товаров в законодательстве в 

историческом аспекте. Изначально в первоначальной редакции Закона о защите 

прав потребителей не содержалось нормы об особенностях правах потребителей 

технически сложных товаров. Закрепление данной нормы произошло в связи с 

внесением изменений Федеральным законом от 9 января 1996 г. № 2-ФЗ.  В ней 

говорилось, что касаемо технически сложных товаров требования потребителя, 

закреплённые в абзацах четвёртом-шестом настоящего пункта, удовлетворяются 

только если в товаре обнаружены существенные недостатки. Также было 

закреплено, что утверждением Перечня данных товаров занимается 

Правительство РФ. Интересно, что, невзирая на это, некоторое время в 

законодательстве не был закреплён не только перечень технически сложных 

товаров, но и понятие существенного недостатка товара. Первый Перечень 

технически сложных товаров был установлен Постановлением Правительства 

РФ от 13 мая 1997 г. № 575 и его действие продолжалось до ноября 2011 года без 

каких-либо изменений. 

В соответствии с изменениями, внесёнными Федеральным законом от 

21.12.2004 № 171-ФЗ, норма о правах потребителей технически сложных товаров 

была изменена, а итогом этого стало то, что произошло некоторое расширение 

прав потребителей технически сложных товаров. Такие права, как право на 
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безвозмездное устранение недостатков товара или возмещение расходов на их 

исправление потребителем или третьим лицом; на соразмерное уменьшение 

покупной цены; право на отказ от исполнения договора купли-продажи и возврат 

уплаченной за товар денежной суммы уже не связывались с наличием 

существенного недостатка технически сложного товара. 

В итоге изменений, внесённых ФЗ от 25 октября 2007 г. № 234-ФЗ норма, 

регулирующая права потребителей технически сложных товаров, была 

закреплена в редакции, которая действует на данный момент. Приходим к 

выводу, что в законе несколько права потребителей расширились в части их 

права на замену товара на товар аналогичной марки (модели, артикула) и на 

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

перерасчётом покупной цены права потребителя, которые могут быть 

осуществлены в течение пятнадцати дней со дня передачи ему товара вне 

зависимости от характера недостатка, однако с другой стороны – другие права 

потребителей технически сложных товаров теперь имеют ограничение, 

связанное со временем (15 дней со дня когда товар был передан потребителю). 

Также происходит ограничение и за пределами этого срока по характеру 

основания, раскрытое выше.  

Следовательно, на данный момент, законодателем изложена достаточно 

сложная конструкция нормы, которая определяет права потребителей 

исследуемых товаров. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. 

Малько. ‒ М.: Юристъ, 2004. – 512 с. 

2. Руководящие принципы для защиты интересов потребителей (приняты 

09.04.1985 Резолюцией 39/248 на 106-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН). // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

3.  Шабля Б.А. Права потребителей при выполнении работ (оказании услуг) и их 

защита: автореферат дисс. канд. юрид. наук. / Б.А. Шабля. ‒ Омск, 1999. ‒24 с.. 

4. Шашкова Л.А. Права потребителей и их защита в Российской Федерации 

гражданско-правовыми средствами: дисс. ... канд. юрид наук. / Л.А. Шашкова. ‒ 

Ульяновск, 2004. ‒ 211 с. 

5. О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях: Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 2-ФЗ. // Собрание 

законодательства РФ. ‒ 1996. ‒ № 3. ‒ Ст. 140. 


