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ПРЕДИСЛОВИЕ
Одним из первых рыночных законов, принятых в Российской Федерации, стал Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»,
вступивший в силу в 1992 г. Этот закон и в настоящее время является основополагающим законодательным актом в области защиты прав потребителей. В
качестве субъектов в Законе о защите прав потребителей названы потребитель,
изготовитель, продавец, исполнитель.
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 (преамбула Закона
о защите прав потребителей). Следует знать, что закон считает потребителем
не только гражданина, который приобретает товар (услугу), но и того, кто непосредственно этим товаром (услугой) пользуется (например, когда товар был
подарен).
Таким образом, закон применяется лишь к тем отношениям, одной из
сторон которых является гражданин — физическое лицо. При этом права граждан Российской Федерации, иностранцев и лиц без гражданства защищаются
законом одинаково. В тех случаях, когда товары или услуги приобретаются
юридическим лицом, применяются нормы гражданского законодательства
(Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), федеральные законы
и пр.). Подобное разграничение введено не случайно, как правило, интересы
организации защищают профессиональные юристы, экономисты и т.д. Потребитель-гражданин такой профессиональной поддержки лишен и обычно
защищает свои права самостоятельно. Поэтому государство принимает на себя
обязанности отстаивать интересы потребителей путем принятия специального
законодательства, создания специализированных органов, призванных осуществлять контроль за соблюдением этого законодательства (Роспотребнадзор и пр.),
облегчения для потребителя процедуры судебного разбирательства (возможность подачи иска по месту жительства потребителя, освобождение от уплаты
государственной пошлины, пр.) и т.д.
Защита прав потребителей преследует две основные цели: первая — информировать потребителей об имеющихся на рынке товарах и услугах, так как
правильный выбор способствует успешному формированию потребительского
рынка; вторая — защищать потребителя, когда его положение как слабой стороны ущемляется.
Законодательство о защите прав потребителя предусматривает разделение
всех товаров по качественным показателям на две категории: товары надлежащего качества и товары ненадлежащего качества. Товаром надлежащего качества
является товар, не имеющий недостатков, а товаром ненадлежащего качества
— товар, имеющий недостатки. Получение товаров (работ, услуг) надлежащего
качества является одним из важнейших прав потребителя, предусмотренных
действующим законодательством.
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Права потребителей в сфере приобретения товаров можно разделить
на две группы. Первая: права потребителей, вытекающие из продажи им товара
ненадлежащего качества. Вторая: права потребителей, вытекающие из продажи
им товара надлежащего качества.
К первой группе относятся:
 право на безвозмездное устранение недостатков;
 право на возмещение расходов на исправление недостатков потребителем или третьим лицом;
 право на соразмерное уменьшение покупной цены;
 право на замену товара аналогичной марки (модели, артикула);
 право на замену товара другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
 право на отказ от исполнения от договора купли-продажи и требование
возврата уплаченной за товар денежной суммы;
 право на возмещение убытков, причиненных вследствие продажи товара ненадлежащего качества.
Ко второй группе относятся:
 право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества
на аналогичный товар;
 право на отказ от исполнения договора купли-продажи и возврат уплаченной за товар денежной суммы.
Потребитель сам выбирает, каким именно из вышеперечисленных прав
он воспользуется в возникшей ситуации.
Исключение составляют случаи, когда товар с недостатками относится
к технически сложным. Перечень таких товаров утвержден постановлением
Правительства РФ от 10.11.2011 № 924 «Об утверждении перечня технически
сложных товаров». В этом случае потребитель 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 15 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 30 дней вследствие неоднократного
устранения его различных недостатков.
В случае обнаружения недостатков товара, свойства которого не позволяют устранить их (продовольственные товары, товары бытовой химии и т.п.),
покупатель по своему выбору вправе потребовать замены такого товара товаром
надлежащего качества или соразмерного уменьшения покупной цены (п. 2 ст.
503 ГК РФ).
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Недостаток товара — несоответствие товара обязательным требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям
договора, или целям, для которых товар такого рода обычно используется, или
целям, о которых продавец был поставлен в известность потребителем при
заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по
образцу и (или) по описанию.
Если для какого-то вида товаров законом предусмотрено соответствие
определенным качественным показателям, стороны не вправе от этого отступать
(например, нельзя продавать потребителям товары с истекшим сроком годности,
даже если потребители согласны такие товары приобрести, это запрещено ст. 5
Закона о защите прав потребителей).
Недостатком признается также несоответствие товара условиям договора. Поэтому если покупателю передан товар, который не обладает какими-то
свойствами, оговоренными в договоре, то он может быть признан товаром с недостатками, даже если при этом товар будет исправным.
Под существенным недостатком товара (работы, услуги) следует понимать
неустранимый недостаток товара (работы, услуги); недостаток товара (работы,
услуги), который не может быть устранен без несоразмерных расходов, недостаток, расходы на устранение которого приближены к стоимости или превышают стоимость самого товара (работы, услуги) либо выгоду, которая могла бы
быть получена потребителем от его использования; недостаток товара (работы,
услуги), который не может быть устранен без несоразмерной затраты времени;
недостаток товара (работы, услуги), выявленный неоднократно; недостаток,
который проявляется вновь после его устранения, недостаток товара, повторно
проявляющийся после проведения мероприятий по его устранению (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»).
Закон о защите прав потребителей устанавливает, что требования потребителя рассматриваются при предъявлении им товарного или кассового чека,
а в отношении товаров, на которые установлены гарантийные сроки, — технического паспорта или иного заменяющего его документа. Товарный и кассовый
чеки являются документами, подтверждающими факт заключения договора
купли-продажи товара. В соответствии со ст. 493 ГК РФ наряду с указанными
документами к документам, подтверждающим факт заключения договора, относятся также иные документы, подтверждающие оплату товара. Отсутствие
у потребителя указанных документов не лишает его возможности ссылаться
на свидетельские показания и иные доказательства (видеозапись, например)
в подтверждение заключения договора и его условий.
Продавец (изготовитель), уполномоченная организация, уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар
ненадлежащего качества у потребителя, а в случае необходимости — провести
проверку качества товара.
Потребитель вправе участвовать в проверке качества. При возникновении
спора о причинах, вызвавших недостатки товара, продавец обязан провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе оспорить заключение такой
экспертизы в судебном порядке.
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Если экспертиза покажет, что недостатки товара возникли вследствие
обстоятельств, за которые продавец (изготовитель) не отвечает, то потребитель
обязан возместить ему расходы на проведение экспертизы, а также связанные
с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара. По соглашению сторон потребитель может не передавать товар для проверки качества
(экспертизы) продавцу, а представить заключение экспертизы сторонней организации, в которую обратился самостоятельно.
Таким образом, потребитель, полагающий, что он приобрел товар с недостатками, должен знать о возможных неблагоприятных последствиях для
него, если не подтвердится приобретение им товара ненадлежащего качества.
Настоящее издание призвано помочь потребителю во взаимоотношениях
с продавцом товаров, поставщиком услуг в случае возникновения конфликтных
ситуаций. Потребитель, воспользовавшись пособием, сможет правильно оценить
ситуацию, взвесить все «за» и «против» и самостоятельно защитить свои права.
В то же время издание содержит советы продавцу (изготовителю) товаров,
который может быть вовлечен в конфликт недобросовестным потребителем,
злоупотребляющим предоставленными ему правами (так называемым «потребиллером»).
В книге представлена нормативная литература, регламентирующая
правила продажи отдельных видов товаров (продуктов, бакалеи, изделий из
драгметаллов, фармацевтических товаров и пр.), правила продажи товаров дистанционным способом, который набирает популярность в последнее время, и пр.
Это позволит читателю найти законодательное обоснование своих требований
без обращения за консультацией к юристу. Также в издании представлены образцы претензий, жалоб, исковых заявлений и иных документов, оформляемых как
потребителем, так и продавцом в распространенных ситуациях. Руководствуясь
этими образцами, читатель легко сможет самостоятельно составить претензию
или исковое заявление.
Информация изложена в форме ответов на вопросы, которые часто
возникают у потребителей при оплате жилищных и коммунальных услуг,
приобретении туристических путевок, автомобилей и мобильных телефонов
и т.д. Вопросы и ответы разделены тематически на подразделы в зависимости
от характера приобретаемого товара или оказываемой услуги: «Телефоны»,
«Туристские услуги», «Коммунальные услуги» и пр.
Таким образом, эта книга рассчитана на широкий круг читателей и предназначена в первую очередь для потребителей (покупателей товаров, получателей
услуг), а также для продавцов товаров (исполнителей услуг).
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