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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены и проанализированы во-

просы применения норм, регулирующих сроки предъявления требований по-
требителя в отношении недостатков товара. Освещены вопросы относительно 
исчисления момента обнаружения недостатков в товаре и срока предъявле-
ния требований к продавцу. Приведены разъяснения высших судебных орга-
нов по вопросу соотношения гарантийного срока и срока исковой давности. 
Выделены проблемы, связанные с отсутствием единообразного подхода при 
разрешении споров по данным категориям дел, вследствие неверного приме-
нения и толкования судом норм материального права. Проанализирована су-
дебная практика по данному вопросу. Приведены примеры неоднозначной 
трактовки судами норм, регламентирующих сроки предъявления требований 
к продавцу. Выявлены противоречия правовых позиций судов при разреше-
нии аналогичных споров. Предложены рекомендации по регламентации дан-
ных вопросов. 
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PRACTICE OF APPLICATION OF THE NORMS REGULATING TERMS 

OF PRESENTATION OF REQUIREMENTS OF THE CONSUMER 
CONCERNING SHORTCOMINGS OF GOODS 

 
Abstract. This article discusses and analyzes the application of the rules 

governing the timing of the presentation of consumer claims in respect of the 
shortcomings of the goods. The questions concerning the calculation of the mo-
ment of discovery of defects in the goods and the deadline for submission of 
claims to the seller. Explanations of the Supreme judicial authorities on the ques-
tion of the ratio of the warranty period and the Statute of limitations are given. 
The problems associated with the lack of a uniform approach to the resolution of 
disputes in these categories of cases, due to the incorrect application and inter-
pretation of the court of substantive law. The judicial practice on this issue is 
analyzed. Examples of ambiguous interpretation by courts of the norms regulat-
ing terms of presentation of requirements to the seller are given. Contradictions of 
legal positions of courts in the resolution of similar disputes are revealed. Rec-
ommendations on regulation of these issues are proposed. 
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Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей 

предусмотрено ст. 1 закона РФ «О защите прав потребителей», в которой разъяс-
нено, что отношения в области защиты прав потребителей регулируются ГК РФ, 
настоящим законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ. 

Из установленного ст. 9 федерального закона «О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации» [5] общего правила для всех 
видов гражданско-правовых договоров следует, что в случаях, когда одной из 
сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, за-
казывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, 
услуги) для личных бытовых нужд, то такой гражданин пользуется правами сто-

роны в обязательстве в соответствии с ГК РФ, а также правами, предоставленны-
ми потребителю законом «О защите прав потребителей» [6] и изданными в соот-
ветствии с ним иными правовыми актами. 

В случаях, когда отношения с участием потребителей регулируются и спе-

циальными законами РФ, кроме норм ГК РФ, то закон «О защите прав потребите-
лей» применяется в части, не противоречащей ГК РФ и специальному закону.  

При рассмотрении споров, вытекающих из договоров купли-продажи това-
ра, следует иметь в виду, что, исходя из пункта ст. 4 закона «О защите прав по-
требителей», продавец обязан передать потребителю товар качества, соответству-

ющего условиям договора. При отсутствии в договоре условий о качестве товара 
продавец обязан передать потребителю товар, соответствующий предъявляемым 
к такому товару требованиям и пригодный для целей, для которых товар такого 
рода обычно используется [1]. 

Однако нередко возникают ситуации, когда гражданин после покупки то-

вара для удовлетворения личных бытовых нужд обнаруживает в нем недостатки, 
о которых не был поставлен в известность продавцом. 

Пунктом 1 ст. 18 закона «О защите прав потребителей» предусмотрено, что 
потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, которые не были огово-
рены продавцом, по своему выбору вправе потребовать замены на товар этой же 

марки, замены на такой же товар другой марки, соразмерного уменьшения по-
купной цены, безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения 
расходов на их исправление, а также потребитель вправе отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. 

В силу буквального толкования п. 1 ст. 19 закона «О защите прав потреби-

телей» потребитель вправе предъявить предусмотренные ст. 18 данного закона 
требования к продавцу (изготовителю, уполномоченной организации или уполно-
моченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) в отношении недо-
статков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока 
годности. При этом если договором гарантийные сроки или сроки годности не 

установлены, то потребитель вправе предъявить указанные требования, если не-
достатки товаров обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня пе-
редачи их потребителю, если более длительные сроки не установлены законом или 
договором. Аналогичные нормы закреплены в ст. 477 ГК РФ [2].  

В случае, когда ни законом, ни договором купли-продажи товара не оговоре-

ны сроки обнаружения недостатков (гарантийные), по отношению к товару приме-
няется двухлетний гарантийный срок для предъявления требований потребителя. 

Основной целью потребительских правоотношений является защита прав 

потребителей, и достигается она благодаря гарантийному сроку, установленному 
для предъявления требований в отношении недостатков товара [23]. 

Возможность потребителя предъявления требований за пределами гаран-
тийного срока предусмотрена ч. 6 ст. 19 закона «О защите прав потребителей», но 
при этом сужен круг ответственных лиц, так как законом предусмотрено обраще-
ние к изготовителю или уполномоченному импортеру.  
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Так, согласно ч. 6 ст. 19 закона «О защите прав потребителей» в случае если 

недостатки товара обнаружены по истечении гарантийного срока, но в пределах 
срока службы товара, требования подлежат предъявлению к изготовите-
лю/импортеру. Следовательно, по истечении гарантийного срока (в пределах двух 
лет) потребитель вправе обратиться только к изготовителю. 

Срок обнаружения недостатков исчисляется с момента заявления потреби-

телем о выявленных недостатках или даты проведения экспертизы товара. 
Однако судебная практика РФ при рассмотрении споров по данным катего-

риям дел не имеет единообразного подхода. Зачастую возникает ситуация, когда 
суд вместо вопроса о пропуске срока предъявления требований к продавцу рас-
сматривает вопрос о пропуске срока исковой давности, фактически подменяя по-

нятие гарантийного срока на срок исковой давности.  
Суд, не давая оценку пропуску истцом срока предъявления требований к 

продавцу (гарантийного срока), установленного ч. 1 ст. 19 закона «О защите прав 
потребителей», тем самым игнорирует подлежащие применению нормы права, что 

приводит к вынесению незаконного и необоснованного решения. 
Так, примерами могут служить решение Пензенского районного суда Пен-

зенской области от 29.11.2017 г. [13] в редакции апелляционного определения Пен-
зенского областного суда от 20.03.2018 г. по гражданскому делу № 2-746/2017 [19] 
о расторжении договора купли-продажи в связи с обнаружением недостатков то-

вара; решение Ленинского районного суда г. Пензы от 27.02.2017 г. [11] в редак-
ции апелляционного определения Пензенского областного суда от 11.07.2017 г.  
по гражданскому делу № 2-3423/2016 (2-7/2017) [15] о расторжении договора 
купли-продажи в связи с обнаружением недостатков товара; решение Ленинского  
районного суда г. Пензы от 17.11.2016 г. [12] в редакции апелляционного опреде-

ления Пензенского областного суда от 11.07.2017 г. по гражданскому делу  
№ 2-2014/16 [16] о расторжении договора купли-продажи в связи с обнаружени-

ем недостатков товара. 
Указанные гражданские дела аналогичны по своей сущности и категории 

рассматриваемого спора. Обращаясь в суд за защитой своих нарушенных прав 

вследствие продажи некачественного товара, истцы выбрали способ защиты пу-
тем предъявления требований к продавцу, однако обратились к продавцу с пре-
тензией за пределами двухлетнего пресекательного срока для обнаружения недо-
статков приобретенного товара. В названных судебных актах указано, что ответ-
чик в судебном заседании заявил о пропуске истцом гарантийного срока, который, 

по его мнению, составляет два года с момента передачи товара-квартиры покупа-
телю, указывая, что недостатки товара обнаружены по истечении этого срока. 

Суд первой инстанции, оценив обстоятельства дела, в решении указал, что 
срок исковой давности истцом не был пропущен на момент его обращения в суд с 
данным иском, сославшись на правовую позицию Конституционного Суда РФ, из-

ложенную в определении от 24.03.2015 г. [9]. 
Судебная коллегия суда апелляционной инстанции согласилась с выводами 

суда первой инстанции, указав, что судом правильно определены правоотноше-
ния сторон и закон, подлежащий применению, а также, что оценка обстоятельств, 
имеющих значение для дела, подробно изложена в мотивировочной части реше-

ния [3]. Однако необходимо отметить, что позиция Конституционного Суда РФ, 
изложенная в определении от 24.03.2015 г., на которую ссылается суд, не проти-
воречит и опровергает доводы относительно исчисления срока для предъявления 

требований потребителя к продавцу.  
Так, Конституционный Суд РФ, изучив представленные жалобы граждан 

А.Н. Фасгиева и З.С. Фасгиевой, отказывая в принятии к рассмотрению, указал, 
что содержащееся в нормах абзаца второго п. 1 ст. 19 закона РФ «О защите прав 
потребителей» и п. 2 ст. 477 ГК РФ правовое регулирование обусловлено необходи-
мостью достижения баланса интересов сторон, а также разъяснил, что указанные 
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нормы не могут расцениваться как нарушающие конституционные права, по-

скольку позволяют потребителю обратиться в суд за защитой своих прав в отно-
шении недостатков товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности 
не установлены, если такие недостатки обнаружены в пределах двух лет со дня 
передачи их потребителю; в этом случае действуют общие правила исчисления 

срока исковой давности – со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права. 
Таким образом, Конституционным Судом РФ разъяснено применение пра-

вил исчисления срока исковой давности именно в случае, когда недостатки обна-
ружены в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю. Иной трактовки 
данных норм законодательством РФ не предусмотрено. 

При этом вопрос о применении данных норм был также и ранее предметом 
рассмотрения Конституционного Суда РФ, о чем было вынесено определение 
от 16.12.2010 г. [10], которым также разъяснено, что возможность предъявления 
требований в отношении недостатков товара лишь в пределах, установленных на 

него гарантийного срока, обусловлено необходимостью достижения баланса инте-
ресов сторон и обеспечения стабильности гражданского оборота. 

Таким образом, на примере вышеуказанных гражданских дел можно сде-
лать вывод о том, что суды в некоторых случаях при рассмотрении дела не дают 
оценку пропуску истцами срока предъявления требований к продавцу (гарантий-

ного срока), установленного ч. 1 ст. 19 закона «О защите прав потребителей», тем 
самым игнорируют подлежащие применению нормы права. 

Данная ситуация вызывает множество вопросов, учитывая существование 
значительного количества судебной практики с противоположной позицией судов 
относительно исчисления момента обнаружения недостатков в товаре и срока 

предъявления требований к продавцу. 
Так, апелляционным определением Московского областного суда от 

09.10.2013 г. по делу № 33-21651/2013 [18] исковые требования были оставлены 
без удовлетворения в связи с пропуском срока для предъявления требований, свя-
занных с недостатками товара. Судебная коллегия Московского областного суда, 

оставляя решение первой инстанции без изменения, указала: «Для предъявления 
требований, связанных с недостатками товара, законом установлен двухлетний 
срок, который начинает течь со дня передачи товара покупателю либо в пределах 
более длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором 
купли-продажи. Договором купли-продажи недвижимости, заключенным между 

сторонами, не оговорены сроки, в течение которых покупатель может предъявить 
требования по качеству приобретенного недвижимого имущества. В связи с этим 
необходимо руководствоваться ч. 2 ст. 477 ГК РФ, в соответствии с которой дан-
ный срок составляет два года с момента передачи товара покупателю». 

Также Судебная коллегия Верховного суда Республики Башкортостан сочла 

необходимым отказать в удовлетворении исковых требований по тому основанию, 
что с момента передачи жилого дома истице истек двухлетний установленный для 
обнаружения недостатков срок. Так, в Апелляционном определении от 28.02.2018 г. 
по делу № 33-2987/2018 [22] указано: «При этом материалами дела подтверждает-
ся, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю. Однако при раз-

решении спора суд не применил нормы материального права, подлежащие при-
менению к спорному правоотношению, что повлекло необоснованный выводу о 
наличии оснований для удовлетворения иска. Поскольку в данном случае с мо-

мента передачи жилого дома истице двухлетний срок, установленный для обна-
ружения недостатков, истек, то требования о соразмерном уменьшении покупной 

цены жилого дома не могут быть предъявлены. Поэтому в удовлетворении иска, 
предъявленного к ответчику, надлежало отказать». 

При этом аналогичная позиция судов содержится в следующих судебных 
актах: определение Московского городского суда от 26.06.2012 г. по кассационной 
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жалобе по делу № 33-11780 [4], апелляционное определение Московского областного 

суда от 03.08.2016 г. по делу № 33-20976/2016 [17], определение Приморского кра-
евого суда от 17.03.2016 г. по делу № 33-1/2016 [14]; определение Верховного Суда 
РФ от 24.04.2015 г. № 307-ЭС15-2134 по делу № А56-66004/2013 [20]; определение 
ВАС РФ от 30.11.2007 г. № 15378/07 по делу № А65-20436/2006-СГЗ-15 [21]. 

Таким образом, суды при вынесении решения руководствуются принципом 

исчисления срока предъявления требований потребителя к продавцу, исходя из 
момента обнаружения недостатков в приобретенном товаре, а момент обнаруже-
ния недостатков в товаре исчисляется, исходя из даты обращения к продавцу с 
требованиями и/или составления экспертного заключения, фактически подтвер-
ждающего выявление недостатков. 

Учитывая изложенное, приведенная выше судебная практика показывает 
отсутствие единообразного подхода к разрешению спора, вследствие неправиль-
ного применения и толкования норм материального права, что, безусловно, ока-
зывает существенное влияние на результат разрешения спора. 

Подобная противоречивость выводов, содержащихся в названных судебных 
актах, неоднозначная трактовка норм материального права неизбежно приводят 
к грубому нарушению прав участников процесса и, соответственно, к вынесению 
неправосудного судебного акта. 

Так, в соответствии с п.п. 2, 3 постановления Пленума ВС РФ от 19.12.2003 г. 

№ 23 [8] решение является законным в том случае, когда оно принято при точном 
соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами ма-
териального права, подлежащими применению к данному правоотношению.  

Согласно положениям закона «О статусе судей в Российской Федерации» [7] 
отправление правосудия в РФ должно осуществляться строго с соблюдением норм 

закона, с неукоснительным соблюдением принципов независимости, объективно-
сти, беспристрастности, добросовестности.  

Судебная власть, как институт, служащий гарантией законности и верхо-
венства права, обеспечивающий разрешение конфликтов между различными со-
циальными группами, должна обеспечивать реализацию фундаментальных прин-

ципов объективности, всесторонности, полноты и беспристрастности при рас-
смотрении дел. 

В связи с вышеизложенными доводами можно сделать вывод, что для пра-
вильного применения законодательства необходимо точное соблюдение норм права. 
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