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ИЛИ УСЛУГ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

 

Аннотация. В статье на основе комплексного изучения, оценки и 

обобщения существующих пороков законодательства о возмещении вреда, 

причиненного недостатками товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

проведено исследование вопросов эффективной защиты прав потребителя. 

Рассмотрены отдельные  аспекты влияния правильного установления 

вопросов гражданско-правовой ответственности на квалификацию 

уголовно-правовых деяний, связанных с оборотом товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности жизни или здоровья потребителей. Кроме этого предложены 

некоторые пути совершенствования гражданского законодательства по 

защите прав потреителя.  
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SOME QUESTIONS OF COMPENSATION OF THE HARM CAUSED BY 

DEFECTS IN GOODS, SHORTFALLS IN THE PERFORMANCE OF 

WORK OR PROVISION OF SERVICES AND THE CONSUMER RIGHT 

PROTECTION 
Abstract. On the basis of comprehensive examination, evaluation and 

synthesis of existing evils of legislation on compensation of harm caused by defects 

in goods, shortfalls in the performance of work, provision of services, the study on 

the issues of effective consumer right protection was conducted. Some aspects of 

the influence of the correct statement of issues of civil liability on the qualification 

of criminal legal acts related to the turnover of goods and products, the 

performance of work or the provision of services which do not meet the 

requirements of the safety of life or health of consumers are examined. In addition, 

some ways of improving civil legislation on the consumer right protection are 

suggested. 

Keywords: consumer right, defects in goods, work and services which do not 

meet safety requirements, civil liability, compensation of harm. 

 

 

 

Как указано в Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам о 

защите прав потребителей, связанным с реализацией товаров и услуг, 

утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 17.10.2018 «защита прав 

потребителей является одним из направлений единой государственной 

политики, которая осуществляется в настоящее время в Российской 

Федерации. Ее цели, задачи и приоритеты закреплены в «Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей на период до 2030 года», разработанной во исполнение подп. 

«а» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 25 мая 

2017 г. № Пр-1004ГС и утвержденной распоряжением Правительства 
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Российской Федерации от 28 августа 2017 г. № 1837-р.»1. 

Отметим, что вопросы ответственности за вред, причиненный 

недоброкачественными товарами, а также вследствие ненадлежащего 

выполнения работ, оказания услуг в последнее время приобретают особую 

актуальность. 

При этом от правильного разрешения именно вопросов гражданско-

правового регулирования как общих положений об обязательствах,  

отдельных видов договоров, особенно в сфере выполнения работ, оказания 

услуг, а также частных вопросов возмещения вреда, зависит правильная 

квалификация уголовно-правовых и адмнистративно-правовых деяний, что 

определяет эффективность деятельности правоохранительных органов в 

сфере профилактики и борьбы с отдельными видами правонарушений. 

Ярким примером такого положения служат «громкие» происшествия, 

связанные с некачественной алкогольной продукцией, произвольными 

действиями перевозчиков в отношении несовершеннолетних пассажиров, а 

также некачественным оказанием услуг фирм, определяющих себя 

изначально, как «такси», но оказывающих только информационные услуги. 

Влияет на положение и расширение интернет-торговли. Особенно с 

учетом распространенной ситуации, когда потребителю сложно защитить 

свои права, поскольку в ряде случаев в распространении товара участвуют 

несколько лиц: юридическое или физическое лицо, администрирующее сайт, 

лицо, осуществляющее реализацию продукции и лицо, осуществляющее 

доставку.  

Именно послднее явилось одним из оснований внеения 

Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и 

защиты потребителей законодательной инициативы по ужесточению 

требований к интернет-магазинам. 

Кроме этого, особую значимость приобретает и коллизионно-правовое 
                         
1 URL : http://static.consultant.ru/obj/file/doc/obzor_vs_191018.pdf (дата обращения: 

12.11.2018). 

http://www.segodnya.ua/economics/business/Zanimatsya-biznesom-v-Ukraine-mozhno-s-16-let.html
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/obzor_vs_191018.pdf
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регулирование, поскольку повсеместно получают распространение 

гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным элементом, в 

которых участвуют потребители. К примеру, активная деятельность на рынке 

России такого профессионального контрагента потребителя, как AliExpress. 

Отметим, что в случаях причинения вреда лицам, эксплуатирующим 

недоброкачественные изделия, пользующихся результатами выполненных с 

недостатками работ, оказанных услуг, применяются в первую очередь нормы 

гражданского права.  

Эффективные способы защиты интересов потребителей определны 

современными положениями гражданского законодательства, прежде всего, 

регламентирующими ответственность по обязательствам. 

При этом важную роль играют как нормы общих положений об 

обязательствах, так и нормы отдельных видов договоров (прежде всего, 

договоров купли-продажи, оказания услуг). 

Наряду с указанным следует всесторонне учитывать и общие 

положения деликтной ответственности, устанавливающие обязанность 

возмещения причиненного вреда всем тем лицам, с которыми причинитель 

вреда в договорных отношениях не состоит.  

Однако в каждом случае следует отдельно подходить к вопросам 

основания и условий ответственности, поскольку они несколько различны в 

отношении ответственности за нарушение обязательств и в части 

возмещения вреда. 

В этом контексте особенно актуален вопрос вины. 

При нарушении договорного обязательства следует учитывать 

положения п. 1 ст. 401 ГК РФ при определении основания гражданско-

правовой ответственности, а вина лица, причинившего вред 

недоброкачественными товарами, а также вследствие ненадлежащего 

выполнения работ, оказания услуг в рамках внедоговорных обязательств 

значения не имеет, поскольку в статье 1095 ГК РФ говорится о том, что вред, 

http://yabs.yandex.ru/count/LIPLQcMfR9y40000Zh3o5f85KfK1cmDkGxS198YnMTlW0ecyXcUT0PXddQthNWYcBOgp8rtH0jozWHZ80xsqP6RW0gekfQNDiWMygQ6n1Oq1tG7Ua2JqaRi6GOCFb_292ymbTgFQ3vC-cGL2Z9bt4BQGKmUra5C7eAmT5vQlcNSGiw3OmKAqa5C7sQmT5vRQeDZ1GfIQL2sdaPXzgB10MNC7hlB3WAgQJSLY0h41igIG30BvyiE0gffDnM82-WJy1hcjwru8k_cmG6L1C6jP0S7__________m_2_D00eDjqnIKBn075Zm_CPj81qm7k0TluwrsaxereUW7VFks8DFNDacNuByFsrOuIdsO0LVkPTn1_8000?q=%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу 

юридического лица 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 и от 

того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. 

Однако на практике для конкретного потребителя зачастую сложно 

правильно определить какой вид ответственности: из договора или деликта 

наступает.  

К тому же существующие положение гражданского законодательства  

не всегда в полном мере способствуют защите прав потреьителя, поскольку  

наличие вреда, причинную связь и, что важно, противоправность действий 

причинителя вреда должна доказывать именно потерпевшая сторона. 

Указанное для несведущего в государственных стандартах, техническом 

регулировании и иных требованиях к товарам, работам и услугам лица 

практически не реальное, то и положения деликтной ответственности сами 

слабо эффективны в помощи потребителю. 

Соответственно актуальным является рассмотрение вопросов 

гражданско-правового регулирования возмещения вреда, причиненного 

вследствие недостатков товаров, работ и услуг. 

Изначально отметим, что не ставим своей целью рассмотреть все 

вопросы гражданско-правового регулирования обозначенной проблематики в 

силу ее обширности. 

Поэтому на основе исследования отдельных вопросов гражданско-

правового регулирования возмещения вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ и услуг считаем возможным очертить следующие 

актуальные, по нашему мнению, вопросы и предложить некоторые 

возможные пути их урегулирования. 
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Так, в целом, следует указать что по гражданскому праву России 

рассматриваемый вид гражданско-правовых обязательств относится к 

специальному внедоговорному типу.  

Обязательство за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг, является специальным деликтом, поскольку специфический 

способ причинения вреда отражается практически на всех элементах состава 

гражданского правонарушения. 

Считаем, что правы те ученые [2], которые считают, что основным 

критерием для разграничения договорного и деликтного исков при 

наступлении вреда вследствие недостатка товара, работ или услуг жолжно 

быть правильное установление самого вреда, в частности кому или чему он 

причинен. 

Однозначно, если вред причинен лицу, то явно должны применяться 

положения о деликтной ответственности. 

Если же вред причинен имуществу, как объекту договора, то 

обоснованно говорить об иске, основанном на договоре. Однако опять же 

следует установить при каких обстоятельствах пострадал объект договора и к 

кому предъявляется иск: к стороне договорного обязательства или к третьему 

лицу – причинителю вреда. 

Отдельно остановимся на положении ст. 1098 ГК РФ, согласно 

которому продавец или изготовитель товара, исполнитель работы или услуги 

освобождается от ответственности в случае, если докажет, что вред возник 

вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем 

установленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги 

или их хранения. 

Особенно актуально то, что права потребителя при причинении ему 

вреда жизни или здоровью не могут быть адекватно защищены тогда, когда 

он нарушает правила пользования товаром. 

Так, в ситуации продажи «Боярышника» помимо того, что для 
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привлечения к уголовной ответственности по ст. 238 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) существуют определенные 

сложности в связи с тем, что необходимо установить, что продукция не 

отвечала требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. 

Если для безопасности использования товара необходимо соблюдать 

специальные правила, изготовитель (исполнитель) обязан указать эти 

правила в сопроводительной документации на товар, на этикетке, а продавец 

(исполнитель) обязан довести эти правила до сведения потребителя.  

Уместно напомнить, что на этикетке «Боярышника» в приведенном 

примере, имелось указание на целевое назначение такой спиртосодержащей 

продукции), также как имелась и документация, сопровождающая такую 

продукцию. 

Соответственно, употребление покупателем не предназначенной для 

для этого жидкости, о чем он уведомлен, нельзя квалифицировать как 

преступление. 

Кроме этого, в силу именно нарушения правил пользования возникает 

вопрос и о возможности возмещения вреда, причиненнного жизни и 

здоровью потерпевших в рамках гражданско-правовой защиты потребителя. 

В контексте анализируемого возникает важный для правоприменения 

вопрос о томчто является ли перечень оснований, указанных в ст. 1098 ГК 

РФ, исчерпывающим. Для обоснованного ответа следует учитывать 

положения ст. 1083 ГК РФ об учете вины потрепевшего. Соответственно 

правприменителю при расммотрении вопроса об освобождении от 

ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товара, 

работы или услуги следует всесторонне учитывать и имеющиеся в ГК РФ 

иные положения, позволяющие освободить от ответственности. 

Что касается проблем оказания услуг, то на ссегодняшний день 

потребителю, использующему трнспортную услуг фирм, работающих под 

вывеской «Стол заказов», «Информационное агенство» и т.п., следует 
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помнить, что ему оказываются именно информационные услуги в рамках 

договора об оказании услуг, а не услуги по договору перевозки. 

Соответственно в случае причинения вреда при осуществлении самой 

перевозки иск о возмещении вреда основывается на нормах деликтных 

обязательств и предъявляется к владельцу источника повышенной опасности 

с учетом в первую очередь положений ст. 1064, 1079 ГК РФ. 

Анализируя распространение товаров по средством профессиональных 

контрагентов, имеющих основное местонахождение на территории 

иностранного государства, но осуществляющих свою деятельность в стране 

места жительства потребителя или направляющих свою деятельность наряду 

с другими территориями на территорию места жительства потребителя, 

необходимо в первую очередь при возмещении вреда руководствоваться 

положениями ст. 1186, 1212, 1219, 1220 и 1221 ГК РФ. 

При этом, «при регулировании рассматриваемых отношений 

Гражданский кодекс РФ отступил от общего принципа lex loci delicti, 

закрепленного в ст. 1219 ГК РФ, используя зарубежный опыт – каскадную 

модель правового регулирования, предусмотренную Гаагской конвенцией 

1973 г. и ст. 5 Регламента «Рим II» 1973 г. и ст. 5 Регламента «Рим II»» 

[1, с.50]. 

Отметим, что, например, если вред причинен потребителю товарами, 

приобретенными в интернет-гипермаркете AliExpress, то для лиц, имеющих 

место жительства в РФ, применению подлежат имеративные нормы Закона о 

защите прав потребителя. 

В то же время, если на территории РФ товар приобретен в указанном 

интернет-гипермаркете, лицами, не имеющими места жительства в РФ 

(например, иностранные студенты в РФ могут иметь место пребывания), и 

данный профессиональный контрагент не распространяет свою деятельность 

на территорию страны их места жительства, то по смыслу ст. 1212 ГК РФ в 

таком случаи права потребителя защищаются по законам страны – основного 

http://yabs.yandex.ru/count/LIPLQcMfR9y40000Zh3o5f85KfK1cmDkGxS198YnMTlW0ecyXcUT0PXddQthNWYcBOgp8rtH0jozWHZ80xsqP6RW0gekfQNDiWMygQ6n1Oq1tG7Ua2JqaRi6GOCFb_292ymbTgFQ3vC-cGL2Z9bt4BQGKmUra5C7eAmT5vQlcNSGiw3OmKAqa5C7sQmT5vRQeDZ1GfIQL2sdaPXzgB10MNC7hlB3WAgQJSLY0h41igIG30BvyiE0gffDnM82-WJy1hcjwru8k_cmG6L1C6jP0S7__________m_2_D00eDjqnIKBn075Zm_CPj81qm7k0TluwrsaxereUW7VFks8DFNDacNuByFsrOuIdsO0LVkPTn1_8000?q=%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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места нахождения продавца, что явно не способствует защите прав таких 

лиц.  

В таком случае основным средством защиты выступают положения 

международного частного права о деликтных обязательствах. 

По ГК РФ это положения ст. 1219, 1220 и 1221. 

Полагаем, что нуждается в совершенствовании и договорная 

ответственность, поскольку как нами уже было отмечено, в зависимости от 

направленности вредоносного результата следует различать договорный и 

деликтный иски. 

Кроме этого назрела необходимость введения специальной нормы об 

ответственности за рекламу товаров, работ или услуг, которые могут 

причинить вред потребителю. 
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