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В ст ат ье рассмат ривает сявопрос о необходимост и изменения деф иниции «сущест венный
недост ат ок». Авт ор приходит к выводу, чт о от сут ст вие в т оваре, работ е, услуге т акого свойст ва, как
безопасност ь позволяет говорит ь о наличии в них сущест венного недост ат ка.
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Безопасност ь т оваров, работ и услуг как юридическая кат егория имеет особое значение
и являет ся одной из ф ункций государст ва по обеспечению общест венной безопасност и. Меры
государст венного воздейст вия на производит елей и продавцов т оваров, лиц, выполняющих работ ы
и оказывающих услуги по обеспечению безопасност и в масшт абах государст ва, обеспечивают защит у
основных гражданских прав человека. Право на жизнь, здоровье, на неприкосновенност ь имущест ва.
Эт и меры носят публично-правовой характ ер. В большинст ве случаев эт о императ ивные т ребования
по безопасност и, ут верждаемые специальными нормат ивно-правовыми акт ами, а т акже меры
государст венного конт роля по обеспечению безопасност и производимых т оваров, работ и услуг.
Гражданское право, присущими т олько ей как от расли част ного права мет одами, обеспечивает защит у
нарушенных прав лиц, кот орым был причинен вред, т оварами, работ ами и услугами, являющимися
небезопасными.
В.В. Богдан от мечает , чт о "в судебной практ ике много вопросов возникает при определении
понят ия "сущест венный недост ат ок т овара (работ ы, услуги)«[1, с. 11-13], несмот ря на имеющуюся
легальную
деф иницию.
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Федерацииот 28.06.2012 г. № 17(пп. 13,14)много внимания уделено данному понят ию (разъяснена
сущност ь каждой разновидност и сущест венного недост ат ка), но оно, ф акт ически, обходит ст ороной
т акую сост авляющую как «безопасност ь», чт о может служит ь поводом к изменению его содержания.
В докт рине гражданского права можно вст рет ит ь следующие определения «безопасност ь
т овара (работ ы. услуги)»: "соот вет ст вующее сост ояние т овара, результ ат а работ ы, при кот ором
жизни, здоровью и имущест ву пот ребит еля, а т акже окружающей среде опасност ь не угрожает "[4];
"от сут ст вие недопуст имого риска, связанного с возможност ью причинения вреда жизни, здоровью
и имущест ву пот ребит еля окружающей среде при обычных условиях использования, хранения,
т ранспорт ировки, ут илизации т овара или в процессе работ ы (оказания услуги)«[6, с. 10,11]. Другие
авт оры, соглашаясь в целом с данными мнениями, от мечают , чт о особая важност ь указанного права
для законодат еля заключает ся в т ом, чт о успешная его реализация зат рагивает не т олько инт ересы
пот ребит еля, но и его жизнь, здоровье, имущест во, окружающую среду, все эт о имеет значение
не т олько для пот ребит елей[4].
Толкование деф иниции «безопасност ь т овара (работ ы, услуги)» дает основание нам полагат ь,
чт о она означает безопасное использование т овара (работ ы, услуги) как при его предназначаемом,
т ак и при другом разумно возможном использовании. Тот , кт о несет от вет ст венност ь за выход
т овара на рынок, должен обеспечит ь, чт обы эт и т овары в период нахождения у них не ст ановились
опасными из-за неправильного обращения или хранения [5].
В.В. Богдан от мечает , чт о законодат ель, давая определение безопасност и, упот ребляет т ермин
«безопасност ь т оваров (работ , услуг)», но целесообразно было бы провест и градацию эт их понят ий,
т ак как безопасност ь т оваров — эт о сост ояние т овара, кот орое позволяет его реализоват ь,

использоват ь, хранит ь, т ранспорт ироват ь, ут илизироват ь без ущерба для жизни, здоровья,
имущест ва пот ребит еля и окружающей среды в обычных условиях, а безопасност ь работ и услуг эт о
качест во защищенност и законных прав пот ребит еля, при осущест влении деят ельност и лиц,
выполняющихэт и работ ы и предост авляющих услуги, опасност ь для жизни, здоровья, имущест ва
пот ребит еля не должна проявлят ь себя ни при ее выполнении и оказании, ни впоследст вии[1, с. 109].
По нашему мнению, от сут ст вие в т оваре, работ е, услуге т акого свойст ва, как безопасност ь
позволяет говорит ь о наличии в них сущест венного недост ат ка.
Дейст вующее законодат ельст во использует признак «сущест венный» вразличных юридических
конст рукциях: заблуждение, имеющее сущест венное значение; сущест венный недост ат ок т овара
(работ ы, услуги); сущест венное нарушение. По мнению Я. Парция, данные конст рукциирегулируют
разные ст ороны договорных от ношений. Сущест венный недост ат ок от носит ся лишь к качест ву
т овара (работ ы, услуги), т о ест ь к одному из условий договора, нарушение кот орого было
обнаружено в процессе его исполнения. Сущест венное заблуждение может от носит ься, с одной
ст ороны как ко всей сделке в целом — её юридической сущност и, а с другой ст ороны может касат ься
т олько её предмет а или его от дельных пот ребит ельских качест в и в эт ой последней част и как
будт о бы совпадает с понят ием «сущест венный недост ат ок». Однако в дейст вит ельност и они имеют
различное содержание. Наконец, сущест венное нарушение договора от носит ся ко всей сделке
и во многом совпадает с характ ерист икой условий признания недейст вит ельной сделки, заключенной
под влиянием заблуждения. При эт ом значение придает ся не т ому, какие условия были нарушены,
а какие последст вия повлекло нарушение эт их условий[7].
По мнению А.Р. Товмасян, из всех вышеперечисленных крит ериев качест ва и соот вет ст вующих
им недост ат ков для обязат ельст в по возмещению вреда, причиненного недост ат ками т овара
(работ ы, услуги), имеют значение лишь обязат ельные т ребования, предъявляемые к качест ву
т оваров (работ и услуг). Поскольку закон не т ребует , чт обы пот ерпевший и изгот овит ель (продавец,
исполнит ель) сост ояли между собой в каких-либо договорных от ношениях, поскольку условия
договора не могут принимат ься во внимание при определении от вет ст венност и изгот овит еля
(продавца, исполнит еля).
Более т ого, как от мечает А.Р. Товмасян, в ст ат ье 1095 ГК РФ и пункт е 1 ст ат ьи 14 Закона
«О защит е прав пот ребит елей» речь идет о конст рукт ивных, рецепт урных или иных недост ат ках
т овара, работ ы или услуги. Возникает вопрос, как быт ь, если т акие т ребования еще не уст ановлены?
Будет ли от вечат ь изгот овит ель за вред, причиненный вследст вие пот ребления т аких т оваров,
результ ат ов работ или услуг?
Предст авляет ся, чт о на эт и вопросы должны следоват ь ут вердит ельные от вет ы. По нашему
мнению, для наст упления от вет ст венност и за причинение недост ат ками т оваров, работ и услуг имеет
значение не качест во т овара само по себе и даже не наличие недост ат ков т овара (несоот вет ст вие
т ребованиям, предъявляемым к качест ву т оваров, работ или услуг), а безопасност ь т овара (работ ы,
услуги) при нормальных (обычных) условиях их эксплуат ации. Еще одним аргумент ом в пользу т акого
вывода может служит ь содержание ст ат ьи 1098 ГК РФ. Она не освобождает продавца
от от вет ст венност и за причинение вреда в случае, если будет уст ановлено, чт о т овар (работ а,
услуга) не имел каких-либо от ст уплений от т ребований, предъявляемых к качест ву в договоре,
ст андарт ах, и соот вет ст вовал всем обычно предъявляемым т ребованиям. Как справедливо от мечает
А.Р. Товмасян, вина изгот овит еля и ст епень его осведомленност и о свойст вах т овара (работ ы,
услуги) не имеют юридического значения, а пот ому правильнее будет говорит ь не о недост ат ках,
а о конст рукт ивных, рецепт урных и иных особенност ях т овара, работ ы или услуги[8].
Таким образом, полагаем, чт о под понят ием «сущест венный недост ат ок», следует понимат ь
неуст ранимый недост ат ок или недост ат ок, кот орый не может быт ь уст ранен без несоразмерных
расходов или зат рат времени, или выявляет ся неоднократ но, или проявляет ся вновь после его
уст ранения,
или недостаток, который делает товар (работу, услугу) небезопасным для

использования.
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