
Способы защиты гражданских прав предусмотрены Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». Выбор способа защиты зависит от двух обстоятельств - это специфика 

защищаемого права и характер правонарушения. 

Потребители приобретают товары, пользуются результатами выполненной работы или оказанной 

услуги в личной, домашней, бытовой сфере, потребитель, как правило, является более слабой 

стороной договора, в связи с чем на законодательно предусмотрена повышенная ответственность 

за нарушение прав потребителей. 

Основным способом защиты прав потребителей является возмещение убытков. Под убытками в 

соответствии с пунктом 2 статьи 15 ГК РФ следует понимать расходы, которые потребитель, чье 

право нарушено, произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права; 

утрату или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 

которые потребитель получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право 

не было нарушено (упущенная выгода). 

Если лицо, нарушившее право потребителя, получило вследствие этого доходы, потребитель 

вправе требовать возмещения, наряду с другими убытками, упущенной выгоды в размере не 

меньшем, чем такие доходы. 

Особенности применения заключается в следующем: убытки, причиненные потребителю в связи с 

нарушением изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) его прав, подлежат 

возмещению в полном объеме, кроме случаев, когда законом установлен ограниченный размер 

ответственности. При этом следует иметь в виду, что убытки возмещаются сверх неустойки (пени), 

установленной законом или договором, а также что уплата неустойки и возмещение убытков не 

освобождают лицо, нарушившее право потребителя, от выполнения в натуре возложенных на 

него обязательств перед потребителем. 

Следующий способ - это взыскание неустойки. Данная мера ответственности является наиболее 

часто применяемым способом защиты прав потребителей за различные нарушения. Так, 

неустойка применяется за каждый день просрочки устранения недостатков товара и замены 

товара с недостатками либо за каждый день задержки выполнения требования потребителя о 

предоставлении на время ремонта либо до замены товара с недостатками товара длительного 

пользования, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, впредь до 

выдачи потребителю товара из ремонта или его замены либо до предоставления во временное 

пользование товара длительного пользования, обладающего этими же основными 

потребительскими свойствами, без ограничения какой-либо суммой. 

Неустойка также применяется за каждое из следующих нарушений. Когда продавцом, 

изготовителем нарушены сроки устранения недостатков товара или сроки замены товара с 

недостатками, сроки соразмерного уменьшения покупной цены товара, сроки возмещения 

расходов на исправление недостатков товара потребителем, сроки возврата уплаченной за товар 

денежной суммы, сроки возмещения убытков, причиненных потребителю вследствие продажи 

товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, а 

также не выполнено либо несвоевременно выполнено требование потребителя о предоставлении 

во временное пользование товара длительного пользования, обладающего этими же основными 

потребительскими свойствами. 

Неустойка взыскивается за нарушение установленных сроков начала и окончания выполнения 

работы (оказания услуги) и промежуточных сроков выполнения работы (оказания услуги). Если 

исполнителем были одновременно нарушены установленные сроки начала и окончания работы 



(оказания услуги), ее этапа, неустойка (пеня) взыскивается за каждое нарушение, однако ее сумма 

не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общей 

цены заказа, если цена отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) не определена 

договором. 

Неустойка реализуется также в случае нарушения продавцом установленного договором купли-

продажи срока передачи потребителю предварительно оплаченного товара за каждый день 

просрочки со дня, когда по указанному договору передача товара потребителю должна была быть 

осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования 

потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы. Сумма неустойки (пени) не 

может превышать сумму предварительной оплаты товара. 

Важно помнить, что при защите прав потребителя важно соблюдение претензионного порядка, 

если он обусловлен договором. В таком случае, прежде чем обращаться в суд, необходимо 

написать претензию стороне с которой заключен договор, дождаться ответа на нее и в случае 

получения отказа на удовлетворение требований претензии, обращаться в суд. 

По требованиям, вытекающим из потребительских правоотношений потребитель вправе 

требовать от противоположной стороны также возмещение и компенсацию морального вреда. 
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