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Актуальность темы исследования: заключается в том, что в последние годы возрастает 

объем дел, рассматриваемых судами, о защите прав граждан-потребителей и за счет этого 

растет интерес к этой сфере. 

После того как Россия перешла к рыночной экономике, то актуальность проблемы 

эффективного регулирования рыночных отношений в условиях свободы деятельности 

субъектов по производству товаров, работ, услуг стало расти. Так же объясняется это тем, 

что в последние годы возрастает объем дел, рассматриваемых судами, о защите прав 

потребителей, нарушенных в силу неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора купли-продажи. 

Нормативно-правовое регулирование защиты прав граждан-потребителей основывается 

на нормативно-правовых документах, один из которых, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, в котором сосредоточены отдельные положения. Правовое регулирование 

защиты прав потребителей осуществляется также и иными нормативно-правовыми 

документами, в числе которых, прежде всего, следует назвать Федеральный закон «О 

защите прав потребителей», КоАП РФ, а также многочисленными подзаконными актами, 

принятыми в сфере торговых отношений. 

Цель работы: исследование понятий, форм и способов защиты прав граждан по 

договорам купли-продажи, и выявление наиболее актуальных проблем, возникающих в 

рамках правоприменительной практики. 

Задачи: дать характеристику договору розничной купли-продажи и законному интересу 

гражданина-потребителя; раскрыть общие положения договора купли-продажи и 

возможные способы защиты прав граждан по договорам купли-продажи; рассмотреть в 

чем состоит законный интерес потребителя в договорах купли-продажи и как он может 

нарушатся; исследовать особенности защиты прав граждан по отдельным договорам 

купли-продажи: по договору розничной купли-продажи продуктов питания, по договору 

розничной купли продажи при дистанционном способе и т.д.; выявить актуальные 

аспекты реализации и защиты прав и законных интересов граждан по договору купли-

продажи; проанализировать актуальные аспекты реализации права гражданина на 

самозащиту по договору купли-продажи; определить проблемы защиты прав 

потребителей при продаже товаров и предложить возможные пути их решения. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. В работе 

содержательно обоснован и сформулирован ряд теоретических положений, выводов и 

законодательных предложений по совершенствованию гражданско-правового 

регулирования осуществления и защиты прав граждан по договорам купли-продажи.  

Практическая значимость данной работы состоит в том, что выводы, сформулированные в 

ней могут использоваться в образовательном процессе при преподавании таких 

дисциплин как гражданское право, потребительское право, гражданский процесс, 

административное право. 

Результаты исследования.  

1. Нормы, регулирующие договор купли-продажи носят в основном 

обязательный характер и направлены в первую очередь на обеспечение 

интересов потребителей. Эти нормы имеют императивный характер. На 

защите интересов «слабой стороны» - потребителя, стоят не только нормы 

ГК РФ, но и законодательство о защите прав потребителей. 

2. Защита прав граждан по договорам купли-продажи осуществляется 
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различными способами. Под способом защиты гражданских прав 

понимают закрепленные законом материально-правовые меры 

принудительного характера, посредством которых производится 

восстановление или признание нарушенных либо оспоренных прав и 

воздействие на правонарушителя. Можно выделить такие способы 

защиты, как восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права, возмещение убытков и взыскание неустойки и др.  

3. Законный интерес гражданина-потребителя - это юридически 

предусмотренное стремление своевременно приобретать у 

добросовестных предпринимателей по конкурентной цене безопасные 

товары и услуги в надлежащем ассортименте и надлежащего качества, а 

также получать достоверную информацию о них. 

4. Нарушение договора купли-продажи со стороны продавца или 

исполнителя позволяет потребителю в установленном порядке применить 

как общие гражданско-правовые санкции (возмещение убытков и др.), так 

и специальные, предусмотренные в законодательстве о защите прав 

потребителей, например, законную неустойку. 

5. Заключение договора купли-продажи дистанционным способом не лишает 

гражданина-потребителя использовать любой способ защиты своих 

нарушенных прав. 

6. Самозащита прав покупателей – это гражданско-правовой способ защиты 

прав потребителей, заключающейся в совершении и фактических и 

юридических действий, которые направлены на охрану имущественных 

прав и интересов покупателей. К ним относятся - возмещение убытков, 

взыскание неустойки и прекращение правоотношений. 

7. В качестве актуальных проблем нами выделены: недобросовестное 

исполнение изготовителями (продавцами) обязанности о предоставлении 

надлежащей информации гражданину-потребителю; важной проблемой, с 

которой сталкиваются потребители при защите своих прав, является 

компенсация морального вреда, которая кроется в определении размера 

морального вреда и еще одной важной проблемой является 

непросвещённость граждан в области их прав потребителей. 

Рекомендации:  

- усилить просветительскую деятельность по вопросам прав потребителя; 

- классифицировать эти права; 

- привести систему нормативных актов в соответствие к основному закону о защите прав 

потребителя, без заполнения пробелов подзаконными нормативными актами; 

- усовершенствование закона в рассмотрении понятия «необходимая информация» для 

потребителя и в обязательном порядке предоставление её организацией; 

- решение проблемы регулирования механизма во взаимоотношениях «продавец-

потребитель», где в наиболее выгодных условиях остается предприниматель, должно 

повысить охрану прав и законных интересов именно гражданина, а не всех участников 

гражданского оборота; 

- несовершенство положения о защите и праве возмещения морального вреда приводит в 

некоторых случаях к отказу по исковому заявлению у судьи, хотя предъявления 

требований носит имущественный характер. Гражданин обременен доказыванием факта и 

размером причиненного морального вреда. В связи с этим необходимо введение в закон 

четкого определения подсудности категории данных дел и отношению их к мировым 

судьям. 
 


