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Законодатель не даёт определение понятию «технически сложные 

товары», а закрепляет лишь Перечень технически сложных товаров. Он 

установлен Постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2011 г. N 924 

"Об утверждении Перечня технически сложных товаров".  Категория 

«технически сложные товары» упоминается в Гражданском кодексе РФ и в 

Законе о защите прав потребителей.  

 Технически сложные товары, являясь объектом гражданских прав, 

относятся к категории «вещи». Дефиниция понятия «вещь» также 

отсутствует в законодательстве, однако в общепринятом понимании, вещь - 

это предмет материального мира, который создан трудом человека или 
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находится в естественном состоянии в природе. В гражданско-правовой 

доктрине  к вещам относят материальные, физически осязаемые объекты, 

которые имеют экономическую форму товара.  Юридическое и 

общепринятое понимание «вещей» не совпадает, так как законодательство 

относит к категории вещей не только средства производства и предметы быта 

и др., но и живых существ, жидкие и газообразные вещества, различные виды 

энергии.  

Технически сложные товары по своему правовому режиму относятся к 

категории товаров. В экономическом смысле, товаром является продукт 

труда, который производится для продажи.   

ГК РФ не содержит определения категории «товар», однако данный 

термин часто встречается в положениях Кодекса. Так, согласно ст.455 ГК РФ 

товаром по договору купли – продажи могут быть любые вещи с 

соблюдением правил, предусмотренных статьей 129 Кодекса. Согласно ст. 

129 ГК РФ объекты гражданских прав свободно отчуждаются или переходят 

от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства 

(наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, 

если они не ограничены в обороте. Следовательно, понятие товара более 

узкое, чем понятие вещи. Товар – это не любая вещь, а вещь, которая не 

ограничена в обороте.  

ФЗ «О защите конкуренции» также содержит понятие товара. В 

соответствии с данным Федеральным законом под товаром понимается 

объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую 

услугу), который предназначен для продажи, обмена или иного введения в 

оборот. В соответствии с  Постановлением Пленума ВС РФ №17 , товаром 

является вещь (вещи),которая определена либо родовыми (числом, весом, 

мерой), либо индивидуальными признаками, а также предназначена для 

продажи или иного введения в гражданский оборот.  
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В законодательстве среди технически сложных выделены данные 

группы товаров: технически сложные товары, которые входят в Перечень 

технически сложных товаров, а также технически сложные товары бытового 

назначения, закрепленные в Правилах продажи отдельных видов товаров. 

Нужно отметить, что данные перечни лишь частично соотносятся друг с 

другом. Следовательно, перечень товаров, который относится к группе 

технически сложных товаров бытового назначения, для того, чтобы  

установить правила продажи закреплен в законодательстве другим образом. 

Притом, для  определенных технически сложных товаров, например, для 

автомобилей и мототехники устанавливаются особые правила продажи, а 

также особые права покупателей. В законодательстве содержится также 

категория технически сложных товаров бытового назначения, для которых 

требуется установление гарантийных сроков. Указанная категория 

содержится в перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, 

не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 

формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. 

Следует подчеркнуть, что  перечень технически сложных товаров 

бытового назначения в Правилах продажи отдельных видов товаров носит 

открытый характер, а Перечень непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации 

сформулирован исчерпывающим образом. Указанные в работе виды 

технически сложных товаров бытового назначения с Перечнем технически 

сложных товаров, утвержденным Постановлением Правительства от 10 

ноября 2011 года № 924, а также  друг с другом имеют лишь частичное 

совпадение. Приходим к выводу, что в законодательстве о защите прав 

потребителей устанавливается несколько перечней, включающих в себя 

технически сложные товары, для различных целей. Первым из этих перечней 

является Перечень технически сложных товаров, который утвержден 
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Постановлением Правительства от 10 ноября 2011 года № 92. Его целью 

является определение круга технически сложных товаров, в отношении 

которых потребитель, в случае обнаружения в них недостатков имеет право 

отказаться от исполнения договора купли-продажи потребовать возврата 

уплаченной за данный 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 пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара, кроме 

того, если будут наличествовать определенные условия, предусмотренных 

законом, (к примеру, наличие существенного недостатка товара)  имеет право 

заявить указанные выше требования уже после истечения данного срока.   

Правила продажи отдельных видов товаров закрепляют правила 

продажи различных товаров. Например, закреплены особенности продажи 

технически сложных товаров бытового назначения, а также автомобилей, 

мототехники, прицепов и номерных агрегатов.  

 В Перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 

формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации  перечислена группа 

товаров, включая технически сложные товары, для которых, при их 

надлежащем качестве, не применяется правило о возврате или обмене в 

течение четырнадцати дней после их приобретения.  

Нужно отметить, что некоторые товары из Перечня технически 

сложных товаров перечислены в Перечне товаров длительного пользования, 

на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 

предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара. К 

указанным товарам причисляют автомобили, мотоциклы,  а также другие 

виды мототехники, прицепы и номерные агрегаты к ним, кроме товаров, 

предназначенных для использования инвалидами, прогулочные суда и 

плавсредства; электробытовые приборы, используемые как предметы туалета 
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и в медицинских целях; электробытовые приборы, используемые для 

термической обработки продуктов и приготовления пищи.  

Для иных целей закреплен Перечень товаров длительного пользования, 

в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по 

истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, 

здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде 

и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы.  С помощью 

него на изготовителей при реализации указанных товаров налагаются 

дополнительные обязанности, для того чтобы гарантировать безопасность 

потребителя. Это достигается с помощью закрепления срока службы и срока 

годности товара, кроме этого запрета на продажу товара по истечению срока 

годности. В данный перечень включен ряд технически сложных товаров: 

электробытовые товары, плавсредства бытового назначения и др. Приходим 

к выводу, что содержание Перечня и Правил  продажи отдельных видов 

товаров, указывает на то, что особенностью потребительских отношений, 

взаимосвязанных с куплей-продажей технически сложных товаров, является 

не только ограничение прав потребителей данных товаров. Спецификой 

данных отношений является также возложение дополнительных 

обязанностей на их изготовителей. Это связано, в первую очередь, с тем, что 

технические характеристики технически сложных товаров требуют 

обеспечить дополнительные меры их безопасности и эксплуатации.  

Таким образом, проанализировав закрепленные в законодательстве 

перечни, включающие в себя технически сложные товары, можно сделать 

вывод о несовпадении их содержания.  В Перечне технически сложных 

товаров отсутствуют отдельные технически сложные товары, которые 

содержатся в других перечнях, например, такие как, музыкальные товары, 

газовое оборудование и устройства. Скорее всего, это объясняется 

различными целями правового регулирования, которые преследует 

законодатель, закрепляя тот или иной перечень технически сложных товаров. 
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Также, в связи с этим, возникают различия содержания понятия «технически 

сложный товар».  

Исходя из смысла данного исследования, технически сложными 

товарами являются товары, которые содержатся в Перечне технически 

сложных товаров, утверждённом Постановлением Правительства от 10 

ноября 2011 г. № 924.   
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