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Обобщение 
судебной практики рассмотрения дел 
о защите прав потребителей, за 2011 год

Владимирским областным судом проведено обобщение судебной практики применения Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» по вопросам, поставленным в задании Верховного Суда Российской Федерации от              23 января 2012 года №УС-13/12. 

1. Как определялась подведомственность и подсудность дел?

Подведомственность 

При определении подведомственности споров о защите прав потребителей суды Владимирской области исходили из следующего. 
По общему правилу в силу п. 1 ч. 1 и ч. 3 ст. 22 ГПК РФ дела, возникающие из отношений по защите прав потребителей, подведомственны судам общей юрисдикции. 
Вместе с тем необходимо учитывались следующие процессуальные особенности определения подведомственности. 

Арбитражный суд 

Споры по искам о защите прав потребителей по обязательствам, не являющимся денежными, к ответчику, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, подведомственны судам общей юрисдикции (определение Верховного Суда РФ от 01.03.2011 № 18-В10-92).
При определении подведомственности споров о защите прав потребителей судами области допускались ошибки. 
В производстве Фрунзенского районного суда находились дела о защите прав потребителей по искам П. и Управления потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации г. Владимира в интересах К. к ООО «ДВК». В каждом случае потребителями заявлены требования о взыскании стоимости товара, неустойки, ущерба и компенсации морального вреда.
Определениями Фрунзенского районного суда от 10 мая 2011 года и                         2 июля 2010 года соответственно производство по каждому делу прекращено в связи с неподведомственностью спора суду общей юрисдикции, поскольку в отношении ответчика возбуждено конкурсное производство. Определения не обжаловались. 
Судом не учтены положения абз. 7 п. 1 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которому все требования кредиторов по денежным обязательствам об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 настоящего Федерального закона, и требований о признании права собственности, о взыскании морального вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.
Таким образом, к участию в деле о несостоятельности (банкротстве) допускаются только кредиторы по денежным обязательствам. Что касается требований кредитора по неисполненному обязательству, не относящемуся к денежному, то они рассматриваются путем предъявления иска в суд вне рамок дела о банкротстве должника.
Требование о расторжении договора и компенсации морального вреда вытекает из обязательств должника, не являющихся денежным.
Что касается других заявленных требований о возмещении убытков, то они взаимосвязаны и вытекают из основного требования о расторжении договора.
При таких обстоятельствах дела по искам указанных граждан были подведомственны суду общей юрисдикции. 

Исключением из указанного правила являются споры по искам о защите прав потребителей при участии в долевом строительстве многоквартирных домов к застройщику, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве. Их разрешение отнесено к подведомственности арбитражных судов. 

В соответствии со ст. 201.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ             «О несостоятельности (банкротстве)» (статья действует с 15 августа 2011 года) с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения в отношении застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех последующих процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика, требования о передаче жилых помещений и (или) денежные требования участников строительства, за исключением требований в отношении текущих платежей, могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением установленного параграфом 7 главы IX порядка предъявления требований к застройщику.
Таким образом, при предъявлении участниками строительства – физическими лицами требований к застройщику, в отношении которого введены процедуры банкротства, дело подведомственно арбитражному суду. То, что отношения между данными лицами регламентированы, в том числе законодательством о защите прав потребителей, не имеет значения для определения подведомственности спора ввиду прямого указания закона на подведомственность. 

Необходимо учитывать, что требования о компенсации морального вреда и иные, не относящиеся к денежным, в силу абз. 7 ч. 1 ст. 126 указанного закона не подлежат рассмотрению в рамках дела о банкротстве. 

Взыскание задолженности в бесспорном порядке 
на основании исполнительной надписи нотариуса

По ряду требований взыскания могут производиться в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи, совершаемой нотариусами и должностными лицами, которым законом предоставлено право совершать это нотариальное действие. Заинтересованная сторона в указанных случаях вправе обратиться непосредственно в суд, если истек срок получения исполнительной надписи либо отсутствуют необходимые для этого документы, а также когда ей было отказано в совершении исполнительной надписи либо в случае несогласия с выданной исполнительной надписью (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.1994 № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей»).
Данных о применении такого порядка на территории области при защите прав потребителей не имеется. 
Правительством РФ в настоящий момент не принято нормативного акта, устанавливающего  перечень документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке. Статьей 90 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1), а также иным законодательством не предусмотрено случаев совершения исполнительной надписи нотариусом по требованиям потребителей. 

Территориальная подсудность

При определении территориальной подсудности суды руководствуются                п. 2 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», согласно которой иски могут быть предъявлены в суд по выбору истца: а) по месту нахождения организации (если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или представительства), а если ответчиком является индивидуальный предприниматель – по месту жительства; б) по месту жительства или пребывания истца; в) по месту заключения или исполнения договора. Учитывалось исключение из этого правила по спорам, вытекающим из договоров перевозки груза, которые предъявляются согласно ч. 3 ст. 30 ГПК РФ по месту нахождения перевозчика, к которому в установленном порядке была предъявлена претензия. 
Вместе с тем имели место и ошибки при определении территориальной подсудности.
Определением Ленинского районного суда г. Владимира от 29 апреля               2011 года гражданское дело по иску Владимирской региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей – Народный контроль» в интересах неопределенного круга лиц к ОАО «Мегафон» о признании противоправными действий по невключению в публичный договор оказания услуг связи существенных условий направлено по подсудности в Советский районный суд г. Нижнего Новгорода по месту нахождения ответчика (дело 2-1350/11). 16 июня 2011 года Владимирским областным судом в кассационном порядке определение отменено. Указано на то, что местом исполнения оспариваемого договора является город Владимир. 

Установление договорной подсудности в отношениях с потребителем нарушает законодательство о защите прав потребителей (определение Верховного Суда РФ от 10.05.2011 № 5-В11-46, информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 146).
Положения п. 2 ст. 17 Закона о защите прав потребителей предоставляют потребителю возможность самостоятельно определить суд, в котором будет рассматриваться его требование к контрагенту, в первую очередь исходя из критерия удобства участия самого потребителя в судебном разбирательстве. Данная гарантия, предоставляемая потребителю-гражданину законом, не может быть изменена или отменена договором.
Без учета приведенных положений закона определением Александровского городского суда от 2 февраля 2011 года дело по иску А. к ООО «Дрим-Авто» о расторжении договора купли-продажи передано по подсудности в Октябрьский районный суд г. Владимира. Суд руководствовался подсудностью, установленной в договоре купли-продажи автомобиля. Определение не обжаловалось. 

Положения ст. 30 ГПК РФ, устанавливающие исключительную подсудность для исков о правах на недвижимость, не препятствуют гражданину, инвестирующему денежные средства на приобретение жилого помещения (квартиры), предъявить иск к организации, привлекающей денежные средства граждан для строительства многоквартирных жилых домов, если спор заключается в признании за истцом права на жилое помещение, в суд по месту жительства истца либо по месту заключения или месту исполнения договора, поскольку при предъявлении данного иска подлежат применению специальные нормы, устанавливающие подсудность дел по искам о защите прав потребителей (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15.11.2007 № 750-О-О).
Как показало изучение дел по искам граждан, инвестирующих денежные средства на приобретение жилого помещения (квартиры), в большинстве случаев требования о признании права на объект долевого строительства предъявлялись по месту его нахождения.

Родовая подсудность 

Родовая подсудность дел по спорам о защите прав потребителей судами области в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ определяется исходя из цены иска (50 000 рублей – мировой судья, свыше – районный  суд). 
Суды правильно исходят из того, что подсудность исков о компенсации морального вреда, производного от имущественного требования, зависит от цены иска по имущественному требованию. При этом размер компенсации морального вреда не имеет значения. 
Требования неимущественного и имущественного характера, не подлежащие оценке, подсудны районному суду (ст. 24 ГПК РФ).
Определением Владимирского областного суда от 7 июня 2011 года отменено определение Ленинского районного суда от 8 апреля 2011 года о возвращении в связи с неподсудностью районному суду искового заявления, содержащего требования потребителя к Банку о признании недействительными условий кредитного договора. В кассационном определении указано на то, что споры по требованиям неимущественного характера не отнесены к подсудности мировых судей. 
При объединении нескольких связанных между собой требований, одни из которых подсудны районному суду, а другие – мировому судье, все требования подлежат рассмотрению в районном суде (ч. 3 ст. 23 ГПК РФ). 

По каким признакам дела относились к возникающим из отношений, регулируемых законодательством о защите прав потребителей? 

Суды области применяли Закон о защите прав потребителей к  правоотношениям в зависимости от их субъектного состава: 
- потребитель (с одной стороны) – 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;
- изготовитель, исполнитель, продавец либо импортер (с другой стороны) – организация, независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи, осуществляющие импорт товара для его последующей реализации на территории Российской Федерации.

Правильная квалификация правоотношений влияет на разрешение дела по существу. 
Так, решением Суздальского районного суда от 16 декабря 2011 года отказано в удовлетворении иска М. к С. – директору  ООО «Монтаж плюс» о защите прав потребителей по договору на приобретение недвижимости, поскольку между сторонами каких-либо сделок не совершалось. В ходе судебного заседания М. отказалась от привлечения в качестве ответчика юридического лица, с которым она заключала соответствующий договор. Определением Владимирского областного суда от 26 января 2012 года решение оставлено без изменения. 

2. Заявлялись ли требования, основанные на положениях Закона РФ                 «О защите прав потребителей», при рассмотрении дел, возникающих из гражданско-правовых договоров? 
 
При разрешении отдельных категорий дел судами учитывались разъяснения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.1994 № 7 "О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей" в части порядка применения соответствующего Закона, Гражданского кодекса РФ, специальных Законов Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов. 

Розничная купля-продажа 

Судами области рассматривались дела, возникающие из договоров розничной купли-продажи. Большинство изученных дел данной категории вытекали из продажи товара ненадлежащего качества. В связи с этим суду требовались специальные познания для разрешения требования потребителей. Примеры таких дел приведены при описании споров о недостатках товара.
По делам данной категории суды также учитывали, что отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований (ч. 5 ст. 18 Закона о защите прав потребителей).

Продажа товара по образцам

По изученным делам имеют место ошибки судов при разграничении договоров купли-продажи товара по образцам и договоров подряда на изготовление вещи (кухонного гарнитура, оконных блоков, дверей и т.д.). 
В первом случае товар определен родовыми признаками, потребитель лишь выбирает его вид из образцов, представленных продавцом, например по каталогу (ст. 454 ГК РФ).  Тот факт, что товар отсутствует у продавца в момент заключения договора, не имеет значения, поскольку он может быть приобретен им в будущем, например у производителя (п. 2 ст. 455 ГК РФ). 
Во втором случае имеет место заказ на изготовление новой индивидуально-определенной вещи, образец которой согласовывается с потребителем по предложенным им параметрам, например в форме эскиза.
В каждом из этих случаев отношения по защите прав потребителей регулируются разными статьями соответствующего закона. Например, для расторжения договора купли-продажи достаточно наличия простого недостатка товара (ст. 18 Закона), для отказа от исполненного договора подряда должны иметь место существенные недостатки работы или существенные отступления от договора (ст. 29 Закона). 

Решением Фрунзенского районного суда г. Владимира от 30 март 2011 года удовлетворен иск М. к ИП Х. о взыскании уплаченных за товар денежных средств, неустойки. Установлено, что М. заключил договор купли-продажи дверных полотен, облицованных натуральным шпоном «Венге», выбор товара был осуществлен по образцам, представленным в магазине. После доставки товара потребитель обнаружил, что цвет шпона не соответствует цвету образцов. По результатам товароведческой экспертизы определено, что товар не имеет технических недостатков. В судебном заседании судом обозревался каталог дверей, в котором имеется два цвета «Венге», оба отличных от поставленного истцу. Как пояснил ответчик, цвет «Венге» может быть разным в зависимости от производителя. Доказательств того, что с потребителем был согласован тот цвет, который фактически поставлен, суду представлено не было. Поскольку потребитель не располагал достоверной информацией о цвете товара, то суд на основании п. 1 ст. 12 Закона о защите прав потребителей пришел к выводу, что истец имел право на расторжение договора. Определением Владимирского областного суда от 9 июня 2011 года решение оставлено без изменения. 

Решением Собинского городского суда от 24 октября 2011 года удовлетворен иск Д. к ИП Л. о расторжении договора купли-продажи мебели для спальной комнаты. В пользу истца взыскана стоимость мебели 32 380 рублей. Судом установлено, что Д. приобрела у ответчика мебель, выбрав ее по каталогу. После доставки и сборки мебели она обнаружила в ней недостатки, наличие которых подтверждено судебной экспертизой. Письменные претензии истца ответчик оставил без удовлетворения. Поскольку имели место недостатки товара, суд в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона о защите прав потребителей пришел к выводу, что истец вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи. 
По этому же делу у потребителя отсутствовали документы о приобретении товара, данный факт был установлен на основании заказа-наряда и показаний свидетелей. 

Решением Кольчугинского городского суда от 15 июня 2011 года удовлетворен иск К. к ООО «Компания «Новый Взгляд» о расторжении договора поставки двери и взыскании стоимости товара. Из текста договора следует, что его предметом является изготовление изделий из ПВХ-профиля (двери) по эскизу, согласованному сторонами. В данном случае в силу ст. 702 ГК РФ имеет место договор подряда. Вместе с тем суд при удовлетворении требований истца руководствовался ст. ст. 18, 20 и 23 Закона о защите прав потребителей, регламентирующими продажу товара. Так как судом было установлено существенное отступление от договора, решение принято правильно.

Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах 

Дела данной категории возникали из споров о непредоставлении коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.
Одной из особенностей этой категории дел является законодательное закрепление способа доказывания указанных фактов. 
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 установлено, что потребитель обязан уведомить аварийно-диспетчерскую или иную службу исполнителя о непредоставлении услуг или их ненадлежащем качестве; по результатам сообщения делается отметка в журнале либо составляется соответствующий акт с выездом на место (п. п. 64-74). 

Решением Петушинского районного суда от 23 ноября 2010 года отказано в иске Х. к Бабушкинской квартирно-эксплуатационной части о возложении обязанности по предоставлению горячего водоснабжения и отопления в соответствии с установленными нормативами. Судом установлено, что за исследуемый период с декабря 2009 года по февраль 2010 года истец в установленном порядке не обращалась по поводу недостатков качества коммунальных услуг. Определением Владимирского областного суда от 27 января 2011 года решение оставлено без изменения. 

Решением Юрьев-Польского районного суда от 27 августа 2010 года удовлетворен иск Г.В.П. и Г.О.А., собственников квартиры в многоквартирном доме, к ОАО «ВКС» и ООО «УК № 1» об исключении задолженности за газовое отопление. Судом установлено, что данную коммунальную услугу предоставляли не ответчики, с которыми потребители не находились в договорных отношениях, а ООО «Владимиррегионгаз» по заключенному договору с истцами. 

Дела данной категории также возникали из споров о прекращении подачи коммунальных услуг неопределенному кругу добросовестных потребителей.
Решением Суздальского районного суда от 8 ноября 2011 года по иску Суздальского межрайонного прокурора признаны незаконными действия                    ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» по прекращению поставки газа на котельные, а также действия ООО «ВладЖилКоммСервис» по непредоставлению коммунальной услуги «отопление» потребителям п. Боголюбово, не имеющим задолженности по ее оплате. Судом установлено, что между обществами не заключено соглашение об обеспечении подачи топливно-энергетических ресурсов (газа) в объемах, необходимых для обеспечения добросовестных потребителей отоплением (п. 6 Порядка прекращения или ограничения подачи электроэнергии, тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 1 от 05.01.1998 г.). В связи с этим суд пришел к выводу, что прекращение подачи газа в связи с его неоплатой на котельные, работа которых является технологическим условием обеспечения потребителей коммунальной услугой «отопление», является злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ). Решение не обжаловалось. 

Выполнение работ, оказание услуг по обеспечению эксплуатации жилого дома, по проведению ремонта общего имущества многоквартирного дома и устройств для оказания коммунальных услуг собственникам и нанимателям жилых помещений по договорам социального найма

В данной категории возникали споры, вытекающие из договоров управления многоквартирным домом, в частности об осуществлении капитального и текущего ремонта, а также о взыскании ущерба причиненного ввиду его ненадлежащего проведения.  
Спецификой данных споров является разграничение текущего и капитального ремонта, поскольку договор управления многоквартирным домом предусматривает лишь текущий ремонт, оплата за который производиться ежемесячно в рамках установленного тарифа. 
В соответствии с ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ решение о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
В этой связи на управляющую или иную уполномоченную организацию может быть возложена ответственность за некачественный текущий ремонт, а также капитальный ремонт в случае принятия решения о его проведении общим собранием и оплате собственниками. 

Решением Суздальского районного суда от 1 ноября 2011 года отказано в иске К. (собственника квартиры в многоквартирном доме) к ООО Управляющая  компания «Суздальские коммунальные системы» о взыскании расходов на ремонт части крыши для предупреждения повторного пролива квартиры. Судом установлено, что ранее имел место пролив квартиры истца. Крыша многоквартирного дома требовала капитального ремонта. Однако решения общего собрания о его проведении не принималось. Договор управления многоквартирным домом с ответчиком предусматривал лишь проведение текущего ремонта. Конкретные виды работ суд отнес к капитальному ремонту на основании Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, и Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 № 15/1. Решение оставлено без изменения определением Владимирского областного суда от                       26 января 2012 года. 

Решением Фрунзенского районного суда от 26 марта 2010 года удовлетворен иск А. (собственника квартиры в многоквартирном доме) о возложении обязанности на ООО «МУП ЖРЭП» о проведении ремонтно-восстановительных работ в комнате ее квартиры и межпанельного шва, расположенного над оконным проемом; в ее пользу взыскан моральный вред в размере 10 000 рублей. Установлено, что с 2002 года в управлении ООО «МУП ЖРЭП» находится многоквартирный дом, в котором расположена квартира истца. В 2007 и 2009 годах проводился капитальный ремонт кровли крыши дома и межпанельных швов над квартирой истца. Истец утверждала, что не смотря на это происходит пролив жилой комнаты атмосферными осадками. Согласно заключению эксперта пролив квартиры происходит через трещины и пустоты межпанельного шва. В связи с этим суд пришел к выводу о том, что ремонт межпанельного шва произведен некачественно. На основании ст. 14 Закона о защите прав потребителей суд возложил на ответчика обязанность по ремонту жилой комнаты истца, а также в силу ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса РФ – по проведению ремонта межпанельного шва. Решение не обжаловалось. 




Бытовой подряд

Значительное число дел данной категории связано со спорами по изготовлению и установке пластиковых окон, дверей, кухонных гарнитуров с существенными недостатками. Сведения о проблемах отграничения данного договора от договора купли-продажи товара по образцам указаны выше. 
Решением Камешковского районного суда от 5 сентября 2011 года удовлетворены исковые требования Б. к ИП Г. о расторжении договора на установку и изготовление пластиковых окон. Договором подряда от 4 апреля 2011 года определен срок его исполнения в 45 суток. Ответчик в течение этого времени не приступил к установке окон, в связи с чем суд на основании п. 1 ст. 28 Закона о защите прав потребителей пришел к выводу, что истец вправе отказаться от исполнения договора. Решение не обжаловалось.

Строительный подряд 

Решением Меленковского районного суда от 5 ноября 2009 года удовлетворен иск К. к ООО «Нека» о взыскании стоимости аванса по договору подряда на строительство жилого дома и бани в размере 200 000 рублей. Судом установлено, что ответчик не приступил к выполнению строительства в установленный договором срок, в связи чем истец в силу п. 1 ст. 28 Закона о защите прав потребителей имел право отказаться от исполнения договора. Решение не обжаловалось. 

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ

Решением Ковровского городского суда от 8 апреля 2011 года отказано в удовлетворении иска А.                                                                                                              к ООО «Центр проектирования, обследования и реконструкции»  о возмещении стоимости услуг по проектированию строительства дома в сумме 560 000 рублей и затрат на приобретение строительных материалов в размере 870 302 рублей. Установлено, что 17 мая 2009 года между А. и ООО «ЦПОиР» заключен договор на техническое обследование фундаментной плиты недостроенного здания, на основании которого было оформлено техническое заключение с рекомендациями по усилению фундамента. А. в соответствии с рекомендациями оплатил проведение соответствующих работ ООО «Бетонит». Однако весной 2010 года обнаружились трещины в фундаменте и иные повреждения. ООО «ЦПОиР» сообщило А., что причиной повреждений является вспученность грунтов. Суд пришел к выводу, что проведение геологических изысканий не было предметом договора, в связи с чем ООО «ЦПОиР» не может нести ответственность за последствия непроведения таких исследований. Заключениями двух строительно-технических экспертиз, проведенных по делу, также установлено, что рекомендации ООО «ЦПОиР» по усилению фундамента в полном объеме не выполнены. В связи с этим суд пришел к выводу, что недостатков качества оказания услуга не имеет, вина ответчика в наступлении вреда не установлена. Определением Владимирского областного суда от 2 июня 2011 года решение оставлено без изменения. 

Договор комиссии

Решением Ленинского районного суда г. Владимира от 22 июля 2009 года удовлетворен иск С. к ООО «Альянс» о взыскании денежных средств по договору комиссии в размере 820 170 рублей, неустойки в сумме 500 000 рублей и компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей. Установлено, что общество по договору комиссии от 22 февраля 2007 года реализовало принадлежащий истцу автомобиль (19 марта 2007 года). Однако полученные денежные средства в нарушение ст.  999 ГК РФ истцу перечислены не были. Решение не обжаловалось. 

Договор на оказание финансовых услуг

В этой сфере судами области рассматривались иски потребителей, связанные с оспариванием положений кредитных договоров о взимании  Банками комиссии за открытие и обслуживание ссудного счета.  
Данные иски удовлетворялись во всех случаях за исключением пропуска трехгодичного срока исковой давности  и прекращения кредитного договора в связи с исполнением обязательств. 
Решения судов в большинстве своем мотивированы положениями                          ст. 16 Закона о защите прав потребителей о том, что условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами и иными правовыми актами Российской Федерации в области прав потребителей, признаются недействительными (п. 1); запрещается обуславливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг) (п. 2).
Суды также ссылались на ст.  29 Федерального закона от 2 декабря 1990 года    № 395-1 «О банках и банковской деятельности», по смыслу которой действия банка по открытию и ведению ссудного счета не являются банковской услугой, оказываемой заемщику, а являются обязанностью банка, носящей публично-правовой характер.

Решением Суздальского районного суда от 10 июня 2011 года удовлетворен иск Т. к ОАО «Сбербанк России» о признании недействительными условий кредитного договора и взыскании единовременной комиссии за открытие ссудного счета. Решение не обжаловалось. 

Напротив, решением Суздальского районного суда от 26 октября 2011 года в связи с пропуском трехгодичного срока исковой давности отказано в аналогичном иске Б. По обстоятельствам дела комиссия уплачена 2 августа 2008 года, иск подан 14 сентября 2011 года. Решение оставлено без изменения определением Владимирского областного суда от 13 декабря 2011 года. 

В другом случае решение Ленинского районного суда от 15 ноября 2011 года, которым в связи с пропуском срока исковой давности отказано в таком же иске Н. к ОАО «Пробизнесбанк», отменено определением Владимирского областного суда от 17 января 2012 года. По исследованному кредитному договору, обязательства по которому не исполнены, комиссия за ведение ссудного счета Банком взимается ежемесячно. В связи с этим срок исковой давности должен исчисляться не с момента начала исполнения кредитного договора в целом, а отдельно по каждому платежу (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 № 15, Пленума ВАС РФ от 15.11.2001 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм ГК РФ об исковой давности»).

Решением Ленинского районного суда города Владимира от 23 декабря 2011 года отказано в иске Г. к ООО ИКБ «Совкомбанк» о компенсации морального вреда, об оспаривании кредитного договора в части положений об оплате комиссии за ведение ссудного счета и штрафов за досрочное погашение задолженности. 
 В данном случае суд первой инстанции пришел к выводу о том, что рассматриваемый кредитный договор является договором присоединения. Г. добровольно присоединился к договору и не требовал его расторжения или изменения в порядке п. 2 ст. 428 ГК РФ.
22 октября 2009 года Г. полностью оплатил задолженность по кредитному договору, в связи с чем обязательства по нему прекратились надлежащим исполнением в соответствии с п. 1 ст. 408, п. 3 ст. 810 ГК РФ.
С учетом добровольного заключения истцом и ответчиком кредитного договора, надлежащего исполнения его условий каждой из сторон, суд первой инстанции, исходя из положений п. 4 ст. 453 ГК РФ, в соответствии с которым стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, обоснованно отказал в удовлетворении исковых требований.

Другой пример. Решением Юрьев-Польского районного суда от 23 мая               2011 года аналогичный иск Д. к ООО ИКБ «Совкомбанк» был удовлетворен, несмотря на то, что к моменту подачи иска кредитный договор был досрочно  исполнен. Суд ошибочно полагал, что последствия недействительности ничтожной сделки могут быть применимы независимо от исполнения договора и добровольного его заключения. Решение не обжаловалось. 
 
Договор страхования

Закон о защите прав потребителей судами области не применялся к отношениям, вытекающим из договоров по имущественному и личному страхованию, поскольку они не подпадают под предмет его регулирования.  



Договор оказания услуг связи

Необходимо учитывать, что при разрешении дел, вытекающих из договоров о предоставлении связи, подлежит применению также Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», которым в частности установлены особенности оказания услуг связи гражданам. 
Спецификой данных дел является установленный законом досудебный порядок урегулирования спора.
 В соответствии с п. 4 ст. 55 указанного закона в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из договора об оказании услуг связи, пользователь услугами связи до обращения в суд предъявляет оператору связи претензию.
В связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора определением Суздальского районного суда от 1 декабря 2009 года исковое заявление К. и Б. к ОАО «ЦентрТелеком» о восстановлении доступа к телефонной сети оставлено без рассмотрения. После повторного обращения в суд К. с этим же иском определением Суздальского районного суда от 25 июня 2010 года между сторонами заключено мировое соглашение. 
Примером дела данной категории может служить следующее. 
Решением Ленинского районного суда г. Владимира от 16 сентября 2011 года удовлетворен иск Владимирской региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей – Народный контроль» в интересах неопределенного круга лиц к ОАО «Мегафон» о признании противоправными действий по невключению в публичный договор оказания услуг связи существенных условий, на ответчика возложена обязанность включить такие условия в типовую форму публичного договора.
Суд первой инстанции исходил из следующего. На сайте ОАО «Мегафон» в виде информационной карты размещена типовая форма абонентского договора на предоставление услуг связи. Данный договор в силу ст. 45 Закона о связи является публичным. По мнению суда первой инстанции со ссылкой на п. 2 ст. 437 ГК РФ все существенные условия договора предоставления услуг связи должны содержаться в едином документе, в данном случае в информационной карте. Однако типовая форма таких условий не содержит. 
Данное решение отменено определением Владимирского областного суда от 17 ноября 2011 года, в удовлетворении иска отказано в связи со следующим. 
В соответствии со ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.
Согласно п. 2 ст. 437 ГК РФ содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).
Установлено, что на информационном сайте ответчика также размещены Условия оказания услуг связи и тарифный план, которые согласно типовому договору являются неотъемлемой его частью. 
Пунктами 1.2, 4.3 Условий определено, что они являются публичной офертой, договор оформляется путем подписания типовой формы, пользование услугами оператора означает согласие абонента с Условиями.
Таким образом, содержание договора по предоставлению услуг связи выражено в трех документах: типовом договоре, Условиях предоставления услуг связи и тарифном плане. 
Подписывая договор, абонент присоединяется к условиям, выбирает тарифный план и виды необходимых услуг. 
При этом в трех взаимосвязанных документах, предусмотрены все существенные условия договора связи, в том числе установленные Правилами оказания услуг подвижной связи и Правилами оказания телематических услуг связи, утвержденными постановлениями Правительства РФ от 25.05.2005 № 328 и от 10.09.2007 № 575 соответственно. 

Договор оказания медицинских услуг

В этой сфере изучено одно гражданское дело по иску М. к Д.И.В. и Д.Л.В. о возмещении вреда, причиненного при оказании стоматологической помощи. В обоснование иска указано, что истцу в июне-июле 2009 года были оказаны медицинские услуги по протезированию зубов на сумму 50 400 рублей и лечению зубов на сумму 33 200 рублей. После этого у нее стали болеть зубы и возникли головные боли. Ответчики отказались устранить недостатки. После обращения в областную стоматологическую поликлинику и департамент здравоохранения Владимирской области выяснилось, что услуги были оказаны некачественно. Определением Ленинского районного суда г. Владимира от 10 марта 2010 года по делу утверждено мировое соглашение, согласно которому ответчики выплачивают истцу 150 000 рублей. 

Договор оказания услуг по туристическому обслуживанию 

При разрешении дел данной категории судами учитывалось, что отношения, связанные с туристическим обслуживанием граждан, регламентированы в том числе Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
Одной из особенностей данных категорий дел является распространенная практика заключения потребителем договора на туристическое обслуживание с турагентом, который от своего имени реализует туристический продукт, сформированный туроператором. При этом между туроператором и турагентом заключается договор, в котором также предусмотрена их ответственность перед туристом (ст. 9 Закона).
В связи с этим при возложении ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта на турагента или туроператора необходимо дополнительно учитывать положения договора, заключенного между ними. 
Решением Фрунзенского районного суда г. Владимира от 27 сентября                2011 года удовлетворен иск Г. о взыскании с туроператора ООО «Полар Тур» убытков (стоимость тура) в размере 68 000 рублей, компенсации морального вреда 10 000 рублей, а также о компенсации морального вреда в пользу ее сына. Судом установлено, что 26 мая 2010 года истцом с ООО «Тур Олимп Сервис» заключен договор о реализации туристического продукта, сформированного ООО «Полар Тур». По условиям договора в период со 2 по 10 мая 2010 года предполагается проживание туристов в Турции, Сиде, отель по системе Фортуна 5* (согласно перечню отелей в листе бронирования), стоимость тура   68 000 рублей. Г. в иске указала, что фактически она с сыном была размещена в ином населенном пункте, в отеле, не отвечающим требованиям 5*. Суд, удовлетворяя исковые требования, исходил из несоответствия предоставленного отеля договору. 
Определением Владимирского областного суда от 27 сентября 2011 года решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение. В определении проанализирован договор между ООО «Тур Олимп Сервис» (заказчик) и                    ООО «Полар Тур» (исполнитель). По условиям договора исполнитель обязуется осуществлять размещение в гостиницах в стране приема по заявке заказчика. Исполнитель после получения списка туристов высылает подтверждение бронирования. Заказчик обязуется покупать и принимать туристические путевки в соответствии с условиями, указанными в подтвержденных заявках на бронирование. При этом доказательств того, что ООО «Полар Тур» подтвердило бронирование на условиях, указанных ООО «Тур Олимп Сервис», в том числе согласно перечню отелей, представленному туристу в листе бронирования, в материалах дела не имелось. 

Судами также разрешались споры о расторжении договора на туристическое обслуживание по причине отказа Консульством иностранного государства в выдаче визы и невозможности туриста в связи с этим совершить поездку. 
Право потребителя требовать изменения или расторжения договора о реализации туристического продукта в связи с невозможность совершения поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства) предусмотрено ст. 10 Закона об основах туристической деятельности.
Решением Фрунзенского районного суда г. Владимира от 14 декабря 2009 года удовлетворены требования Р. к турагенту ООО «Бест Тур» о взыскании стоимости путевки в размере 41 716 рублей (с зачетом страхового возмещения), неустойки в размере 20 000 рублей, морального вреда в размере 10 000 рублей, а также о компенсации морального вреда в пользу ее сына в размере 10 000 рублей. Судом установлено, что между истцом и ООО «Бест Тур» 17 марта 2009 года заключен договор на тур во Францию с 25 марта по 1 апреля 2009 года. Консульством Франции 17 марта 2009 года истцу и ее сыну отказано в выдачи визы. По условиям договора в такой ситуации туристу возвращается стоимость тура за исключением произведенных турагентом затрат и консульского сбора. Поскольку турагентом не представлены доказательства произведенных им затрат, суд взыскал с него оплаченную стоимость путевки за вычетом полученного страхового возмещения от ОСАО «Ингосстарх». В удовлетворении требований к туроператору ЗАО «Ланта-тур вояж», ОСАО «Ингосстарх» отказано, поскольку ответственность возложена на турагента. 

Решением Ленинского районного суда г. Владимира от 28 апреля 2009 года отказано в иске Управления потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации г. Владимира в интересах К. к ООО «Союз Плюс» о взыскании убытков. Установлено, что 27 ноября 2008 года К. заключила с ООО «Союз Плюс» договор о приобретении туристической путевки в ОАЭ г. Дубай на двух человек, в том числе супруга К.С.Н. В день вылета 12 декабря 2008 года в аэропорту туроператор предоставил документы на проживание в отеле, авиабилеты и паспорт с визой на К.С.Н., пояснил, что виза на К. будет получена в аэропорту г. Дубай. По прилету в ОАЭ до получения визы 14 декабря 2008 года К. и К.С.Н. проживали в гостинице аэропорта и понесли дополнительные расходы, не воспользовались двумя днями проживания по путевке в г. Дубай.  
Суд пришел к выводу, что невозможность исполнения обязательства по предоставлению туристического продукта в течение 2-х дней вызвана обстоятельствами, за которые ни одна из сторон не отвечает. В силу ст. 781 ГК РФ потребитель в такой ситуации вправе требовать возврата денежных средств за вычетом фактически расходов исполнителя. Однако турагентство ООО «Союз Плюс» перечислило полученные по договору денежные средства туроператору  ООО «ТМР», которое в свою очередь перечислило их за тур с размещением в гостинице. 
Суд также полагал, что дополнительные расходы не могут быть возмещены истцу в связи с тем, что по условиям договора турагентство не несет ответственности перед туристом, за любые действия, связанные с выдачей визы консульскими учреждениями. Решение не обжаловалось. 

Договор участия в долевом строительстве

Специфика рассмотрения данных дел изложена в отдельном обобщении. 

Дел, вытекающих из продажи товара дистанционным способом, продажи недвижимости, договоров аренды, проката, перевозки граждан, их багажа и грузов, хранения, оказания ветеринарных, аудиторских, консультационных и информационных услуг, а также услуг по обучению не рассматривалось в исследуемый период. 

3. Применение норм международного права

Дела, в которых применялись нормы международного права, на изучение не поступали. 

4. Дела по искам органов государственного надзора, органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов)

При разрешении дел данной категории судами учитывалось следующее. 
В отличие от потребителей указанные органы на основании п. 3 ст. 17 Закона о защите прав потребителей и пп. 13 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ полностью освобождаются от уплаты государственной пошлины, в том числе и при цене иска свыше 1 млн рублей. 
При разрешении вопроса об утверждении мирового соглашения в силу                 п. 2 ст. 46 ГПК РФ данные органы не имеют самостоятельного права на его заключение. В такой ситуации право на заключение мирового соглашения имеют лица, в интересах которых подан иск. 
Определением Юрьев-Польского районного суда от 25 ноября 2010 года утверждено мировое соглашение по иску администрации района в интересах Ф. к ИП К. об устранении недостатков при установке пластиковых окон. Суду представлено мировое соглашение, подписанное потребителем и исполнителем. 
Примером дела данной категории может служить следующее.
Решением Фрунзенского районного суда г. Владимира от 29 марта 2011 года по иску Владимирской региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей – Народный контроль» в интересах неопределенного круга лиц признаны противоправными действия ОАО «ВКС» и ООО «ЖЭУ № 4» по неуказанию в платежных документах на оплату коммунальных услуг реквизитов ООО «ЖЭУ № 4»; действия ОАО «ВКС», ООО «КЭЧ», ООО «ЖРЭП № 2» по неуказанию в платежных документах на оплату коммунальных услуг наименования, адреса, телефона и банковских реквизитов ООО «КЭЧ», ООО «ЖРЭП № 2», а также на ответчиков возложена обязанность довести решение суда до сведения потребителей в месячный срок через газету «Перископ». Судом установлено, что ООО «ЖЭУ № 4», ООО «КЭЧ», ООО «ЖРЭП № 2» являются исполнителями коммунальных услуг, ОАО «ВКС» - оператором по приему этих платежей. Удовлетворяя иск, суд исходил из нарушения прав потребителей коммунальных услуг на информацию об их исполнителе, предусмотренную ст. 8 Закона о защите прав потребителей. Определением Владимирского областного суда 12 мая 2011 года решение оставлено без изменения. 

В силу ст. 46 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении иска в защиту неопределенного круга лиц суд обязывает правонарушителя довести решение суда до сведения потребителей в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом.
Исполнение данной обязанности позволит конкретным потребителям обратиться за восстановлением своих прав. 
Как правило, суды соблюдают приведенные требования ч. 1 ст. 46 Закона.  В указанном выше примере по иску общественной организации на ответчика возложена обязанность доведения решения суда до сведений потребителей в месячный срок через газету «Перископ», которая выиграла открытый конкурс на публикацию официальных документов. 
Вместе с тем, при разрешении исков прокурора в интересах неопределенного круга потребителей такой обязанности не возлагалось, что представляется неверным. 

 5. Неустойка

При рассмотрении требований о взыскании неустойки судами применялись соответствующие положения Закона о защите прав потребителей. 
В случаях, если положения договора с потребителем о размере неустойки и порядке ее начисления ущемляли его права, судами применялись соответствующие положения Закона.
Пени исчислялись со следующего дня после истечения срока исполнения соответствующих обязанностей продавца (изготовителя, исполнителя).
Учитывалось, что суд в соответствии со ст. 333 ГК РФ вправе уменьшить размер неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств (постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.1994 № 7). 
Судами рассматривались следующие дела о взыскании неустойки. 

В связи с просрочкой выполнения требований потребителя (ст. 23 Закона).
Решением Собинского городского суда от 24 октября 2011 года удовлетворен иск Д. к ИП Л. о расторжении договора купли-продажи мебели для спальной комнаты. Также установлено, что письменное требование потребителя о расторжении договора не было исполнено продавцом, просрочка составила 360 дней. Потребителем заявлены требования о взыскании неустойки в размере 1% за каждый день просрочки на сумму 112 968 рублей. С учетом применения ст. 333 ГК РФ неустойка взыскана в размере 15 000 рублей. 

В связи с нарушением сроков окончания выполнения работы (оказания услуги) (п. 5 ст. 28 Закона).
Решением Александровского городского суда от 12 мая 2010 года по иску Е. с ИП К. взыскана неустойка в связи с нарушением сроков изготовления и доставки кухонного гарнитура. Неустойка исчислена в размере 3% от цены выполнения работ за каждый день просрочки с 9 июня 2009 года по 5 февраля 2010 года в размере 111 792 рублей. С учетом цены заказа в 60 000 рублей и длительности просрочки на основании ст. 333 ГК РФ неустойка снижена судом до 20 000 рублей. 

В связи с нарушением сроков начала выполнения работы (оказания услуги) (п. 5 ст. 28 Закона).
Решением Меленковского районного суда от 5 ноября 2009 года удовлетворен иск К. к ООО «Нека» о взыскании стоимости аванса по договору подряда на строительство жилого дома и бани. По договору строительство должно быть осуществлено в период с 24 августа по 24 сентября 2009 года. 21 сентября  2009 года К. в письменной претензии отказалась от исполнения договора в связи с нарушением его сроков. Потребителем также заявлены требования о взыскании неустойки по день вынесения решения. Суд в соответствии с абз. 2 п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей взыскал неустойку в связи с нарушением сроков начала выполнения работ за период с 24 августа по 24 сентября 2009 года. Суд правильно применил неустойку в размере 3%, установленную законом, а не 0,3% по договору. Вместе с тем судом не было учтено, что неустойка в соответствии с указанной статьей закона взыскивается до начала выполнения работ или предъявления потребителем требования, предусмотренного п. 1 ст. 28 Закона. В данном случае потребитель 21 сентября 2009 отказался от исполнения договора. Кроме того, суд отказал во взыскании неустойки в связи с нарушением сроков удовлетворения требований потребителя о возврате аванса, поскольку потребитель отказался от договора. Однако взыскание неустойки за нарушение таких сроков прямо предусмотрено п. 3 ст. 31 Закона о защите прав потребителей. Решение не обжаловалось. 

6.  Причинение вреда вследствие недостатков товара (работы, услуги) 

Согласно ст. 14 Закона о защите прав потребителей вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, услуги), подлежит возмещению в полном объеме.
Примером применения данной нормы закона судами области могут служить следующие дела. 

Решением Ковровского городского суда от 19 апреля 2011 года удовлетворен иск П. к МУП «Первомайский рынок» о взыскании убытков (стоимость оплаты лекарств) в размере 3161 рубля и компенсации морального на сумму 5000 рублей. По обстоятельствам дела 16 декабря 2010 года Пузина В.В. посещала баню, находящуюся в хозяйственном ведении ответчика. В помещении между парной и залом П. поскользнулась и упала, получив телесные повреждения. Судом установлено, что падение произошло из-за отсутствия поручня и скользкого пола. В связи с этим оказанная потребителю услуга не отвечала требованиям безопасности (ст. 7 Закона о защите прав потребителей). Определением Владимирского областного суда от 7 июня 2011 года оставлено без изменения. 

Под данную категорию также подпадают дела о возмещении имущественного вреда, возникшего при проливе квартиры в связи с некачественным оказанием услуг по содержанию общего имущества (ремонту крыши).
Так, решением Муромского городского суда от 6 октября 2011 года удовлетворен иск Б. к ООО «МЦ ЖКХ» о возмещении ущерба на сумму 21 351 рубля, причиненного в результате пролива их квартиры в зимний период талыми водами. Судом установлено, что многоквартирный дом, где расположено жилище истца, находится в управлении ООО «МЦ ЖКХ», которое обязано содержать общее имущество дома. Пролив квартиры произошел в результате ненадлежащего исполнения данной услуги по управлению общим имуществом. Ответчик признал, что текущего ремонта кровли дома им не проводилось. Доказательств того, что предупреждение пролива крыши возможно лишь путем проведения капитального ремонта суду представлено не было. 

7. Убытки потребителя в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя

Дела такой категории рассматривались по искам потребителей, оспаривающих кредитные договоры в части взимания Банками комиссии за открытие и обслуживание ссудного счета. Примеры рассмотренных дел перечислены в разделе о договорах на оказание финансовых услуг. 

8. Разрешение споров, связанных с обнаружением недостатков товара

Суды области учитывали следующие условия удовлетворения требований потребителя, обоснованные ст. 18 Закона о защите прав потребителей. 
В качестве недостатка товара (работы, услуги) судами понимается  несоответствие товара (работы, услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых товар (работа, услуга) 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 (преамбула Закона о защите прав потребителей).
При разрешении требований потребителей при обнаружении в товаре недостатков суды во всех случаях предлагали сторонам проведение экспертизы. 
Согласно п. 5 ст. 18 Закона о защите прав потребителей в случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. 
В связи с этим в случае непроведения такой экспертизы в досудебном порядке обязанность доказать отсутствие недостатка товара возлагалась на ответчика. При наличии досудебного исследования об отсутствии недостатков, обязанность доказать их наличие возлагалась на потребителя.   
При распределении бремени доказывания наличия недостатков, а также причин и времени их возникновения (до или после передачи потребителю товара) учитывались правила, установленные п. 6 ст. 18 Закона о защите прав потребителей. При установлении на товар гарантийного срока, такое бремя возлагалось на ответчика, при отсутствии этого срока – на потребителя. 

Судами в соответствии со ст. 19 Закона о защите прав потребителей также проверялись сроки предъявления таких требований. 
По общему правилу эти требования могут заявляться в течение гарантийного срока или срока годности, при отсутствии таковых – в разумный срок, но нее более двух лет с момента передачи товара потребителю, если законом не установлен иной срок. 
В случаях, когда гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены потребителем по его истечении, но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить такие требования, если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.
В случае выявления существенных недостатков товара потребитель вправе предъявить требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. Указанное требование может быть предъявлено, если недостатки товара обнаружены по истечении двух лет со дня передачи товара потребителю, в течение установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю в случае неустановления срока службы. Если указанное требование не удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или обнаруженный им недостаток товара является неустранимым, потребитель по своему выбору вправе предъявить иные предусмотренные п. 3 ст. 18 Закона требования или возвратить товар и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Пример рассмотрения таких дел. 
Решением Суздальского районного суда от 11 октября 2011 года отказано в иске К. к ООО «Эльдорадо» о расторжении договора купли-продажи кондиционера по причине  отсутствия доказательств  недостатков товара, о которых заявлено в гарантийный срок. В ходе рассмотрения дела ответчиком представлен акт обследования специализированной организацией технического состояния кондиционера, согласно которому неисправностей не обнаружено. На неоднократные предложения суда истец отказалась от проведения экспертизы товара с целью опровергнуть досудебное исследование и подтвердить наличие недостатков товара. Решение не обжаловалось. 

Существенные недостатки 

Как существенный недостаток товара (работы, услуги), суды квалифицировали неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки (преамбула Закона о защите прав потребителей). 
При этом суды учитывали, что «существенный недостаток» – это правовая категория и его определение зависит от всех обстоятельств дела (вида товара (работы и услуги), его назначения, стоимости и т.д.). 
В связи с этим суды не вправе ставить эксперту вопрос о наличии или отсутствии существенных недостатков. В компетенции эксперта находится разрешение вопросов о возможности эксплуатации товара, о наличии недостатков, о возможности, стоимости и длительности их устранения, вероятности их неоднократного проявления и иные. На основании этих ответов и других обстоятельств дела суд вправе сделать вывод о существенности недостатка. Следует также учитывать, что сама по себе невозможность эксплуатации товара не свидетельствует о существенности недостатков, если они могут быть устранены без значительных затрат.  

Судами существенные недостатки устанавливались по следующим признакам. 

- Недостаток, проявляемый вновь после его устранения
Решением Муромского городского суда от 30 апреля 2010 года удовлетворен иск К. к ООО «АКПП Сервис» и ООО «Ремонт АКПП» о взыскании стоимости ремонта автомобиля. Суд руководствовался абз. 7 и 8 п. 1 ст. 29 Закона о защите прав потребителей. По делу установлено, что ответчики в течение 2008 и 2009 года неоднократно производили ремонт автоматической коробки передач автомобиля истца, при этом коробка передач вновь выходила из строя. 

- Неустранимый недостаток 
Решением Муромского городского суда от 26 августа 2009 года удовлетворен иск Ч. к ООО «Автосалон Вэнта» о расторжении договора купли-продажи автомобиля. В качестве существенного недостатка указано на то, что номера кузова и двигателя автомобиля подвергались изменению, что делает невозможным его эксплуатацию. Решение не обжаловалось. 
Данный вывод следует признать правильным, так как автомобиль (товар) не соответствует договору купли-продажи по номерам двигателя и кузова, что согласно преамбуле Закона о защите прав потребителей является недостатком. Поскольку такой недостаток неустраним, он является существенным. При этом фактическая исправность автомобиля значения не имеет.

- Несоразмерность расходов по устранению  недостатка
Решением Суздальского районного суда от 1 апреля 2011 года удовлетворен иск П. к ООО «Автосити XXI» о возврате денежных средств в размере 115 000 рублей, выплаченных за автомобиль. В ходе рассмотрения дела установлено, что проданный ответчиком подержанный автомобиль имел существенные недостатки в виде коррозии кузова, стоимость устранения которых составила 49 468 рублей 5 копеек. Поскольку стоимость устранения недостатков составляет 43% от стоимости автомобиля, суд нашел ее несоразмерной и пришел к выводу о существенности выявленных недостатков. 

Суды не всегда указывают, по каким признакам они пришли к выводу о существенности недостатка. 
Решением Юрьев-Польского районного суда от 20 августа 2009 года удовлетворен иск С. к ООО «ВладУаЗсервис» о расторжении договора купли-продажи автомобиля в связи с существенными недостатками. Суд отнес недостатки автомобиля к существенным на основании вывода об этом в заключении эксперта. При этом признаков существенности ни в решении, ни заключении экспертизы не отражено. Определением Владимирского областного суда от 24 сентября 2009 года решение оставлено без изменения. 

В ряде случаев суды не признавали недостаток существенным.
Решением Суздальского районного суда от 19 декабря 2011 года отказано в иске Р.В.Н. к ИП Р. об обмене в связи с существенными недостатками снегоболотохода стоимостью 183 000 рублей. По результатам судебной экспертизы установлено, что снегоболотоход имеет дефекты электропроводки, гарантийные работы по устранению недостатков составляют 3,35 нормо/часа, их стоимость составляет 1842 рубля. Ответчик не уклонялся от проведения гарантийного ремонта. В такой ситуации суд не признал недостаток существенным, поскольку он устраним без значительных затрат в ходе гарантийного ремонта. 

9. Ремонт в течение гарантийного срока товаров длительного пользования

В данной категории судами рассматривались дела по требованиям о взыскании неустойки в связи с нарушением срока проведения гарантийного ремонта.
Определением  Ленинского районного суда г. Владимира от 6 октября                  2009 года утверждено мировое соглашение между В. и ИП Л. по иску о взыскании неустойки за нарушение сроков гарантийного ремонта и невыполнение требований о предоставлении аналогичного товара (эвакуатора) на период ремонта.
Решением Ленинского районного суда от 22 февраля 2011 года удовлетворен иск Е. к ООО «Автоцентр» о взыскании неустойки в размере 157 950 рублей, компенсации морального вреда в сумме 10 000 рублей в связи с нарушением сроков гарантийного ремонта автомобиля. Установлено, что Е. 9 октября 2008 года приобрел у ответчика автомобиль, гарантийный срок которого составлял 3 года. 25 мая 2010 года в ходе технического обслуживания  были обнаружены неисправности автомобиля. Однако они не были устранены незамедлительно. 19 июля 2010 года истец обратился с письменной претензией об устранении недостатков. Их устранение ответчиком произведено 19 октября 2010 года. Суд пришел к выводу о просрочке в проведении гарантийного ремонта и в соответствии со ст. 23 Закона о защите прав потребителей удовлетворил требования потребителя. Определением Владимирского областного суда от 10 мая 2011 года решение изменено, размер неустойки снижен до 50 000 рублей. 

10. Моральный вред 

В силу ст. 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. 
Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
По большинству дел потребителями наряду с требованиями имущественного характера заявлялись требования о компенсации морального вреда, которые удовлетворялись в различных пределах. 
При определении размера компенсации морального вреда суды принимали во внимание: характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий (п. 2 ст. 1101 ГК РФ); степень физических и нравственных страданий            (ст. 151 ГК РФ); степень вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда (ст. 151 ГК РФ, п. 2 ст. 1101 ГК РФ); степень вины потерпевшего (ст. 1083 ГК РФ); индивидуальные особенности лица, которому причинен вред (ст. 151 ГК РФ); иные заслуживающие внимания обстоятельства            (ст. 151 ГК РФ); требования разумности и справедливости (п. 2 ст. 1101). Указанные обстоятельства входят в предмет доказывания и должны быть отражены в мотивировочной части решения суда.
Так, решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 09.03.2011 г., оставленным без изменения определением Судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда, в пользу истца взыскана компенсация морального вреда, причиненного нарушением установленных договором об участии в долевом строительстве сроков выполнения строительных работ с 01.08.2010 г. по 19.02.2011 г. (дата предъявления иска), в размере 20 000 руб.


11. Взыскание штрафа при удовлетворении требований потребителя

Согласно п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя суд взыскивает с ответчика за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Данные требования закона судами области в целом выполняются, также учитывается следующее. 
По смыслу закона взыскание штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя является не правом, а обязанностью суда, независимо от обращения потребителя к продавцу (изготовителю, исполнителю) в досудебном порядке.
Поскольку размер штрафа потребителя императивно определен Законом, то ст. 333 ГК РФ, которая предусматривает возможность уменьшения размера неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, в данном случае применяться не может (постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.1994 № 7).
Приведенная норма Закона предусматривает обязанность суда взыскивать штраф с изготовителя от всей суммы, присужденной судом в пользу потребителя, без конкретизации требований, которые должны учитываться при взыскании указанного штрафа.
Следовательно, размер присужденной судом компенсации морального вреда также должен учитываться при определении размера штрафа (обзор законодательства и судебной практики Верховного суда РФ за второй квартал            2007 года).
Распределение судебных издержек производится в процессуальном порядке по результатам разрешения дела. Такие расходы потребителя не могут быть удовлетворены в добровольном порядке без обращения в суд. В связи с этим судебные расходы, присужденные судом в пользу потребителя, не входят в сумму, от которой рассчитывается штраф. 
Получателями штрафа согласно пп. 7 п. 1 ст. 46 Бюджетного кодекса РФ являются бюджеты муниципальных районов, городских округов по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа), по нормативу 100%. 
При удовлетворении иска общественного объединения потребителей или органа местного самоуправления, 50% суммы взысканного штрафа перечисляются в их пользу (абз. 2 п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей). 

Имеют место отступления от перечисленных требований закона. 
Так, апелляционным решением Камешковского районного суда от 19 июля 2011 года отменено решение мирового судьи судебного участка № 1 г. Камешково и Камешковского района от 30 мая 2011 года в части взыскания штрафа с индивидуального предпринимателя в связи с удовлетворением требований потребителя о расторжении договора продажи дверей. Суд апелляционной инстанции ошибочно пришел к выводу, что отсутствие досудебной претензии потребителя является основанием к отказу во взыскании штрафа. 

Решением Юрьев-Польского районного суда от 20 августа 2009 года удовлетворен иск С. к ООО «ВладУаЗсервис» о расторжении договора купли-продажи автомобиля в связи с существенными недостатками. При определении размера штрафа суд ошибочно дополнительно учел 64 500 рублей, взысканные за проведение экспертизы, а также 20 000 рублей в счет расходов на оплату услуг представителя. При этом штраф 530 700 рублей взыскан в доход государства, а не соответствующего муниципального образования. 

Решением Гусь-Хрустального городского суда от 23 ноября 2010 года удовлетворен иск Г. о возложении на ООО «Женераль групп» обязанности по обмену приобретенного с существенными недостатками автомобиля, взыскании неустойки в размере 100 000 рублей и компенсации морального вреда на сумму 15 000 рублей. При этом штраф взыскан в пользу потребителя и его размер на основании ст. 333 ГК РФ уменьшен до 10 000 рублей в связи с несоответствием последствиям нарушения обязательств.  

Решением Кольчугинского городского суда от 15 июня 2011 года удовлетворен иск К. к ООО «Компания «Новый Взгляд» о расторжении договора поставки двери, взыскании стоимости товара 36 400 рублей, неустойки в сумме 96 824 рублей и компенсации морального вреда в размере 5000 рублей. Штраф взыскан в размере 18 200 рублей без учета сумы неустойки и морального вреда. Определением Владимирского областного суда от 2 августа 2011 года решение изменено, штраф исчислен в соответствии с требованиями законодательства. 

12. Срок выполнения обязанности в решении суда 

Как правило, судами при возложении на ответчика обязанности произвести какие-либо действия срок их совершения в соответствии со ст. 206 ГПК РФ не указывается.
Представляется, что суд первой инстанции в судебном заседании должен вынести на обсуждение сторон вопрос о необходимости установления такого срока. Необходимость же установления срока и его длительность должна определяться с учетом конкретных обстоятельств дела. 
Решением Селивановского районного суда от 28 июля 2009 года по иску Л. на ИП С. возложена обязанность в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу устранить недостатки по установке оконных и дверных блоков. Решение оставлено без изменения определением Владимирского областного суда от 3 сентября 2009 года. 
Решением Ленинского районного суда от 22 мая 2009 года удовлетворен иск К. к ООО «Квартал» о возложении обязанности подключить к системе электроснабжения квартиры. При этом срок исполнения обязанности судом не устанавливался, вопрос об этом не обсуждался. 

 13. Спорные вопросы

С 15 августа 2011 года вступила в силу ст. 201.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которой с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения в отношении застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех последующих процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика, требования о передаче жилых помещений и (или) денежные требования участников строительства, за исключением требований в отношении текущих платежей, могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением установленного параграфом 7 главы IX порядка предъявления требований к застройщику.
В связи с этим возникает вопрос о возможности разделения неимущественных требований граждан к застройщикам (о возложении обязанности по заключению договора, о расторжении договора, о его недействительности, о компенсации морального вреда и т.д.) и требований о передаче жилых помещений и денежных требований, а также об их подсудности.
Полагаем, что в случае заявления гражданином требования о передаче жилых помещений и (или) денежных требований, вытекающих из спора о действительности договора участия в долевом строительстве, о его расторжении или возложении обязанности по его заключению, разрешение их отдельно невозможно и в силу п. 1 ч. 4 ст. 22 ГПК РФ данные требования будут в целом подсудны судам общей юрисдикции. 
При заявлении гражданином требований о компенсации морального вреда и одновременно о передаче жилых помещений и (или) денежных требований данные требования могут быть рассмотрены раздельно по правилам п. 2 ч. 4 ст. 22 ГПК РФ (судом общей юрисдикции и арбитражным судом соответственно). 
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