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Одним из наиболее важных правовых средств гражданско-правовой 

охраны прав потребителей является закрепление в актах законодательства 

категорий «существенный недостаток товара» и «недостаток товара». 

Определенная совокупность прав потребителей связана именно с 

обнаружением недостатков и существенных недостатков в товаре. К 

примеру, при обнаружении в товаре существенного недостатка потребитель 

исследуемых товаров по своему выбору обладает правом: на отказ от 

исполнения договора купли-продажи, потребовать возврата уплаченной за 

такой товар суммы, а также правом на его замену. 
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Законодатель закрепил определение недостатка товара в Законе о 

защите прав потребителей. В соответствии с данным НПА,  недостатком 

товара является несоответствие товара или обязательным требованиям, 

которые предусмотрены законом, или условиям договора (при их отсутствии 

или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых товар такого рода обычно используется, или целям, о которых 

продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при 

заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по 

образцу и (или) по описанию. 

Постановление Пленума ВС РФ касаемо технически сложного товара 

указывает другое определение недостатка. Определение недостатка  

применительно к технически сложным товарам, которое представлено в 

Постановлении Пленума, резко отличается от установленного в 

законодательстве. 

Необходимо отметить, что Пленум ВС РФ под недостатком указывает 

понимать не один, а несколько недостатков «различные недостатки». Также, 

по мнению Пленума, недостаток технически сложного товара  связан с 

промежутком времени, в течение которого использование товара по причине 

необходимости устранения недостатков невозможно. Указывается, что 

данный промежуток времени составляет более чем тридцать дней в течение 

каждого года гарантийного срока. Таким образом, ВС РФ выделяет особое 

понятие «недостаток технически сложного товара», добавляя к 

общепринятым признакам недостатка дополнительные признаки, указанные 

выше.  

Скорее всего,  смысл указанного пункта 14 Постановления Пленума 

состоит в том,  что потребитель  указанных товаров должен в первую очередь 

осуществить свое право на устранение обнаруженных в товаре дефектов с 

помощью ремонта и только если использование товара в течение более чем 

тридцати дней гарантийного срока окажется невозможным, данные дефекты 
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рассматривают  как недостаток товара. Следовательно, предлагаемое 

Постановлением Пленума ВС РФ №17 понятие недостатка исследуемого 

товара значительно ограничивает права потребителей в сфере 

потребительских отношений. 

Рассмотрим более подробно понятие «существенный недостаток 

товара».  

Исходя из определения существенного недостатка, закрепленного в Законе о 

защите прав потребителей, можно сделать вывод, что  к таковым в 

законодательстве относятся как единожды выявленный недостаток, так и 

недостаток, проявляющийся вновь после его устранения, а также недостаток, 

который проявляется неоднократно. 

 Для признания существенным единожды выявленного недостатка, 

законодатель определил три основания: неустранимость недостатка; 

несоразмерность расходов для его устранения, а также несоразмерность 

затрат времени на его устранение. Каждое из этих основания является 

достаточным для такого признания.  

Так, в апелляционном определении Архангельский областной суд 

отменил  решение Вельского районного суда Архангельской области. В 

данном случае, исковые требования  в апелляционном определении 

удовлетворены, поскольку факт наличия существенного недостатка товара, 

выявляемого неоднократно, возникающего вновь после устранения, 

подтвержден материалами дела. Архангельский областной суд указал, что 

недостаток в виде трещин в верхней части несущей конструкции (кузова) 

автомобиля выявленный неоднократно, который был устранен, но вновь 

возник, является существенным недостатком автомобиля.  

 Определение является недостаток существенным или нет, имеет  

принципиальное значение в делах о защите прав потребителей. Без оценки 

указанного обстоятельства, возможно признание каждого решения 
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необоснованным, так как именно разрешение данного вопроса, в итоге 

оказывает влияние на итоговое решение суда.  

 Так, Судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного 

суда  оставила решение  Московского районного суда г. Рязани от 20 

сентября 2010 года без изменения. Коллегия определила, что  отказывая в 

удовлетворении иска, суд исходил из того, что доказательств факта наличия в 

автомобиле неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть 

устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются 

неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других 

подобных недостатков, истцом не представлено, отсутствуют такие 

доказательства и в материалах дела. Также судом установлено, что ни одна 

из выявленных в автомобиле неисправностей не относится к существенным 

недостаткам товара. 

Один из признаков  существенного недостатка товара – 

неустранимость недостатка товара. По мнению ученых, данный признак 

достаточно абстрактен и редко используется при доказывании 

существенности недостатка. Также И.А.Борисов указывает, что для 

автомобилей практически невозможно выделить неустранимые с 

технической точки зрения недостатки, потому что почти каждый недостаток 

подлежит устранению. На наш взгляд, неустранимым недостатком любого 

товара, в том числе автомобиля, может быть, например, его изготовление из 

материала (вещества), которое не соответствует установленным технологиям. 

Отдельными признаками  при квалификации  существенности 

недостатка являются неоднократность возникновения недостатка, а также 

выявление недостатка вновь после его устранения.  И.А.Борисов, указывает, 

что оба эти признака имеют  одно и то же  значение – выявление недостатка 

той же детали, ранее подвергавшейся ремонту или замене во второй раз, в 

связи с чем, для него не понятны причины их разделения. На наш взгляд, 

данные признаки, доказывающие  существенность характера недостатка 
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товара, являются самостоятельными и не совпадают по своему значению.  

Подтверждение данного вывода можно увидеть в судебной практике.  

Например, Тамбовский областной суд в апелляционном определении 

указал, что понятия недостатка, который выявляется неоднократно, и 

недостатка, который проявляется вновь после устранения не являются 

тождественными. Существенным недостатком является  как тот, который 

ранее был устранен и вновь проявился (например, повторный выход из строя 

вследствие производственного дефекта того или иного узла или агрегата 

автомобиля), так и тот, который проявляется неоднократно независимо от 

того, устранялся ли он до этого (например, обнаружение в различные 

периоды времени на разных поверхностях автомобиля дефектов 

лакокрасочного покрытия автомобиля, которые имеют одинаковую природу).  

Суд отметил, то в указанном случае дефектом товара являются не 

конкретные повреждения лакокрасочного покрытия, а само ненадлежащее 

качество лакокрасочного покрытия. Наличие факта, что на различных 

элементах автомобиля проявились дефекты лакокрасочного покрытия, 

позволило прийти к выводу о наличии признаков существенного недостатка 

товара, закрепленных в законодательстве.  

Проанализировав Постановление Пленума ВС РФ № 17, приходим к 

выводу, что недостатком, который выявляется неоднократно относят не один 

недостаток, а различные, то есть два и более, при этом выявленные более 

одного раза. Кроме того, каждый указанный недостаток должен приводить 

товар к состоянию, которое не соответствует обязательным требованиям,  

предусмотренным законом или договором (либо обычно предъявляемым 

требованиям), а также делать невозможным или недопустимым использован 

товара в целях, для которых товар данного рода обычно используется. 

 Хотелось бы отметить, что при квалификации  недостатка товара как 

существенного либо несущественного, должна происходить оценка каждого 

недостатка в товаре с позиции его влияния на допустимость или возможность 
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использования данного товара в соответствующих целях. Учитывая данную 

точку зрения, понятно, что недопустимо эксплуатировать автомобиль с 

дефектами лакокрасочного покрытия, так как при этом возможно причинение 

автомобилю большего вреда, а также это может оказать влияние на 

возможность его дальнейшей эксплуатации в соответствующих целях. 
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