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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ 

ДЕЛ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

CURRENT ISSUES OF CONSIDERATION BY THE COURTS 

CONSUMER PROTECTION CASES 

 

Аннотация. Авторами проведен анализ судебной практики дел о защите 

прав потребителей в целях выявления новых подходов рассмотрения судами 

указанной категории дел. На основании полученных в результате анализа 

данных, в статье рассматриваются наиболее актуальные вопросы, 

возникающие при рассмотрении судами споров о защите прав потребителей. В 

завершение публикации делается вывод о том, что судебная практика по 

делам о защите прав потребителей продолжает формироваться; исходя из 

запросов повседневности, суды адекватно и достаточно оперативно 

реагируют на вновь возникающие правоотношения и проблемы, связанные с 

ними. 
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Abstract. Тhe authors analyze the judicial practice of consumer protection 

cases in order to identify new approaches of courts in this category of cases. Based 

on the data obtained as a result of the analysis, the article discusses the most 

pressing issues that arise when courts consider disputes on consumer protection. At 

the end of the publication, the authors conclude that the judicial practice in cases of 

consumer protection continues to be formed on the basis of the demands of everyday 

life, the courts adequately and quickly respond to newly emerging legal relations and 

problems associated with them. 

Keywords: consumer rights protection, buyer, consumer, the Law of the 

Russian Federation «On Consumer Rights Protection». 

 

Тема защиты прав потребителей не теряет своей актуальности, что 

подтверждается принятием Правительством Российской Федерации 

Распоряжения от 28 августа 2017 года № 1837-р, которым утверждена 

Стратегия государственной политики Российской Федерации в области защиты 

прав потребителей на период до 2030 года, а также - Обзорами судебной 

практики по данной категории дел, утверждаемыми Пленумом Верховного 

Суда Российской Федерации. 

Дела указанной категории споров можно условно разделить на множество 

подкатегорий, исходя из конкретных сфер правового регулирования помимо 

самого Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», поэтому 

какого-то единого подхода к рассмотрению дел данной категории судами не 

имеется. В этой связи, нам представляется необходимым и возможным 

провести анализ судебной практики в целях выявления новых подходов в 

рассмотрении судами указанной категории споров, остановившись на 

отдельных вопросах. 

Преамбулой Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» установлено, что потребителем является 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. 

Определяя статус истца в качестве потребителя, по смыслу Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», необходимо исходить 

не только из правового статуса истца (физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, юридическое лицо), но также из характеристик товаров и 

услуг, их назначения, учитывая, что некоторые из них, в принципе,  не могут 

быть использованы для личных и (или) семейных нужд. Примером может быть 

спор c управляющей организации по факту затопления нежилого помещения, 

являющегося магазином, которое не может быть использовано для иных нужд, 

за исключением извлечения прибыли, в связи с чем, положения Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» к спорным 

правоотношениям применены быть не могут, не смотря на то, что с точки 
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зрения положений Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, истец 

является потребителем услуг, предоставляемых управляющей организацией. 

Определяя правоотношения сторон по делу, необходимо учитывать, что 

не только фактический покупатель товара может предъявлять претензии 

продавцу и выступать истцом по делу. Подходя к определению потребителя, 

Верховный Суд Российской Федерации относит к нему не только лицо, 

указанное в преамбуле Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», но и гражданина, который использует приобретенные 

(заказанные) вследствие таких отношений товары (работы, услуги) на законном 

основании (наследник, а также, лицо, которому вещь была отчуждена 

впоследствии, и т.п.) (Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел 

по спорам о защите прав потребителей» исходя из преамбулы Закона РФ «О 

защите прав потребителей»). 

Внимание судов высших инстанций при рассмотрении дел указанной 

категории также обращается на неправомерное снижение судами нижестоящих 

инстанций неустоек и штрафных санкций, указывая на немотивированность, 

бездоказательность и чрезмерность снижения данных санкций. 

В данном случае, решение суда будет соответствовать требованиям 

законности и обоснованности при приведении четких и конкретных мотивов 

снижения неустойки и штрафных санкций, а также наличии в деле 

доказательств, подтверждающих необходимость применения положений статьи 

333 Гражданского кодекса Российской Федерации. Недопустимо 

ограничиваться только приведением общих положений и подходов к снижению 

штрафных санкций. 

Актуальным является вопрос о порядке исчисления неустойки, 

предусмотренной п. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», при рассмотрении споров с управляющими компаниями о 

взыскании ущерба, причиненного заливом жилого помещения, потребителю. В 

одних случаях, суды при расчете неустойки исходят из размера причиненного 

ущерба жилому помещению, а в других – из размера ежемесячной платы за 

содержание и текущий ремонт имущества в многоквартирном доме. 

Наиболее соответствующим действующему законодательству является 

второй вариант. Поскольку на основании положений абз. 8 п. 1 ст. 29, п.п. 1 и 3 

ст. 31, п. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

в их взаимосвязи со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, неустойку необходимо рассчитывать, исходя из размера 

ежемесячной платы за содержание и текущий ремонт имущества в 

многоквартирном доме. Этот вывод объясняется тем, что стоимость ремонта 

квартиры, которая заявлена истцом к взысканию, является следствием 

причинения вреда, в результате ненадлежащего оказания услуг по содержанию 

и ремонту общего имущества многоквартирного дома, однако ценой работы, 

оплаченной за данную услугу управляющей компании, не является.  
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В судебной практике дискуссионным является вопрос о необходимости 

взыскания вышеуказанной неустойки в принципе. У судов прослеживается 

разный подход к данному вопросу. При этом суды, отказывая во взыскании 

неустойки, в том числе, в размере ежемесячной платы за содержание и текущий 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, толкуя положения ст. 31 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» ссылаются на 

следующие основания: 

- правоотношения между сторонами возникли из причинения вреда, 

связанного с ненадлежащим содержанием общего имущества;  

- обязанность по возмещению ущерба к работам и услугам отнести 

нельзя;  

- ответчик не причинял истцу убытки отказом от исполнения договора, 

как это предусмотрено ст. 31 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей»; 

- нормы Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» не 

содержат правила, согласно которому на лицо, виновное в причинении вреда в 

результате некачественного оказания услуги, возлагается ответственность в 

виде неустойки за просрочку возмещения ущерба. 

Вместе с тем, нам видится правильным следующий подход. В том случае, 

если истцом соблюдены условия, предусмотренные ст.ст. 28, 29, 30, 31 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» в части направления 

ответчику претензии, в том числе о возмещении убытков, то неустойка 

подлежит взысканию в пользу потребителя, учитывая, что п. 1 ст. 29 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» прямо предусматривает 

право потребителя потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). 

Относительно новыми в судебной практике являются споры о 

расторжении опционных договоров, заключенных с потребителями, о 

взыскании денежных средств, уплаченных в рамках данных договоров. Суть 

данных споров заключается в том, что потребить заключает с юридическим 

лицом, как правило, одновременно с приобретением автомобиля в автосалоне, 

договор, по которому потребителю предоставляется право получения неких 

услуг в определенных договором случаях, как считают потребители, 

малореализуемых в повседневной жизни, оплачивая при этом юридическому 

лицу денежную сумму, а после прочтения условий договора и осознания 

малонужности услуг, потребитель решает расторгнуть данный договор с 

возвратом денежных средств. Истцы ссылаются на положения п. 1 ст. 782 

Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», предусматривающие право на отказ 

от исполнения договора с выплатой фактически понесенных расходов, которых, 

как полагают потребители, не имеется, а также,  положения ст. 16 Закона РФ 

«О защите прав потребителей», которой установлена недопустимость условий 

договора, ущемляющих права потребителя.  
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В свою очередь, позиция ответчиков (автосалонов), как правило, строится 

на невозвратности платежей по опционному договору со ссылкой на положения 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При рассмотрении данной категории дел судами имеется также два 

подхода к разрешению спора. В одних случаях, суды, проанализировав условия 

заключенных договоров, отграничив опционные договора от договоров 

предоставления услуг, приходят к выводу об удовлетворении исковых 

требований потребителей. 

Иной подход применяется в том случае, когда заключение потребителем 

договоров с партнерами продавца обуславливалось предоставлением скидки на 

автомобиль, и данные условия являлись частью договора купли-продажи. При 

этом договором предусматривалось, что последствием неисполнения данных 

условий является продажа автомобиля без скидки. В данном случае, суды 

констатировали, что все существенные условия договора были согласованы 

сторонами, доказательств заключения истцом договора под принуждением, под 

влиянием заблуждения и обмана, под психологическим давлением, не имелось; 

заключая указанный договор, истец не был ограничен в своем волеизъявлении 

и вправе был приобрести автомобиль без получения скидки. 

Таким образом, судебная практика по делам о защите прав потребителей 

продолжает формироваться исходя из запросов повседневности, суды 

адекватно и достаточно оперативно реагируют на вновь возникающие 

правоотношения и проблемы, связанные с ними. 
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