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ПРЕДИСЛОВИЕ

Правоотношения	 с	 участием	потребителей	 являются	наиболее	
распространенными	и	диверсифицированными,	что	порождает	не-
обходимость	их	всестороннего	и	тщательного	правового	регулиро-
вания.	Законодательство	о	защите	прав	потребителей	начало	фор-
мироваться	в	начале	90-х	гг.	ХХ	в.	–	с	принятием	в	1992	году	Закона	
«О	защите	прав	потребителей».	К	настоящему	моменту	защита	прав	
потребителей	оформилась	 в	 объемную	область	российского	 зако-
нодательства,	а	сам	Закон	«О	защите	прав	потребителей»	большин-
ством	зарубежных	экспертов	считается	одним	из	лучших	в	мире.

Тем	не	менее,	несмотря	на	все	преимущества	российского	зако-
нодательства	о	защите	прав	потребителей,	порядка	15-20	%	рассма-
триваемых	судами	гражданских	дел	относятся	к	категории	споров	
с	участием	потребителей.	Это	связано,	с	одной	стороны,	с	низкой	ак-
тивностью	предпринимателей	в	части	урегулирования	споров	в	до-
судебном	порядке,	а	с	другой	стороны,	с	повышением	общего	уровня	
правовой	грамотности	населения,	что,	в	свою	очередь,	стимулирует	
потребителей	к	защите	своих	прав	в	судебных	инстанциях.

При	рассмотрении	 судами	споров	о	 защите	прав	потребителей	
наиболее	часто	рассматриваемым	требованием	является	взыскание	
различных	неустоек,	а	также	штрафа	за	несоблюдение	доброволь-
ного	порядка	удовлетворения	требований	потребителя	(п.	6	ст.	13	
Закона	РФ	«О	защите	прав	потребителей»).	При	этом	краеугольным	
камнем	правоприменительной	практики	является	проблема	сниже-
ния	размера	неустойки	и	штрафа	на	основании	применения	ст.	333	
Гражданского	кодекса	РФ.	Разрешение	судом	вопросов	о	взыскании	
неустойки	осложняется	также	присутствием	норм	о	ее	исчислении	
в	большом	количестве	специальных	нормативно-правовых	актов.

В	связи	с	этим	нами	предпринята	первая	в	отечественной	литера-
туре	попытка	обобщить	имеющуюся	практику	применения	(законо-
дательную,	судебную,	доктринальную)	норм	о	взыскании	неустойки	
и	штрафа	при	рассмотрении	дел	о	защите	прав	потребителей.

В	справочно-практическом	пособии	приведены	нормы	действу-
ющего	законодательства,	правовые	позиции	судов	высших	инстан-
ций	(Верховного	Суда	РФ	и	Конституционного	Суда	РФ),	представ-
ленные	 в	 постановлениях,	 определениях,	 обзорах	 судебной	 прак-



тики	по	вопросам	взыскания	неустойки	и	штрафа	в	пользу	потре-
бителей.	Особое	внимание	уделено	практике	Саратовского	област-
ного	суда	в	части	применения	норм	законодательства	о	взыскании	
неустойки	 и	 штрафа.	 В	 работе	 также	 имеется	 список	 актуальной	
литературы	по	различным	аспектам	правового	регулирования	не-
устойки	и	штрафа	как	основных	мер	 гражданско-правовой	ответ-
ственности.

Представленное	нами	справочно-практическое	пособие	предна-
значено	для	практикующих	юристов,	адвокатов,	судей,	преподава-
телей	и	студентов	высших	учебных	заведений,	а	также	для	широко-
го	круга	читателей,	интересующихся	данной	проблематикой.

Мы	будем	благодарны	за	любые	отклики	по	содержанию	рабо-
ты.	Все	замечания,	пожелания	и	предложения	просим	направлять	
по	нижеуказанным	электронным	адресам	авторов-составителей.

А. Н. Балашов	(alb772005@yandex.ru)
А. С. Кусков	(askuskov@mail.ru)
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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ВЗЫСКАНИИ  
НЕУСТОЙКИ И ШТРАФА

Гражданский кодекс РФ (часть первая)  
от 30.11.1994 № 51‑ФЗ (извлечение)

Статья 330. Понятие неустойки
1.	Неустойкой	(штрафом,	пеней)	признается	определенная	зако-

ном	или	договором	денежная	сумма,	которую	должник	обязан	упла-
тить	кредитору	в	случае	неисполнения	или	ненадлежащего	испол-
нения	обязательства,	в	частности	в	случае	просрочки	исполнения.	
По	 требованию	 об	 уплате	 неустойки	 кредитор	 не	 обязан	 доказы-
вать	причинение	ему	убытков.

2.	Кредитор	не	вправе	требовать	уплаты	неустойки,	если	долж-
ник	не	несет	ответственности	за	неисполнение	или	ненадлежащее	
исполнение	обязательства.

Статья 331. Форма соглашения о неустойке
Соглашение	о	неустойке	должно	быть	совершено	в	письменной	

форме	независимо	от	формы	основного	обязательства.
Несоблюдение	письменной	формы	влечет	недействительность	

соглашения	о	неустойке.
Статья 332. Законная неустойка
1.	Кредитор	вправе	требовать	уплаты	неустойки,	определенной	

законом	(законной	неустойки),	независимо	от	того,	предусмотрена	
ли	обязанность	ее	уплаты	соглашением	сторон.

2.	Размер	законной	неустойки	может	быть	увеличен	соглашени-
ем	сторон,	если	закон	этого	не	запрещает.

Статья 333. Уменьшение неустойки
1.	Если	подлежащая	уплате	неустойка	явно	несоразмерна	послед-

ствиям	нарушения	обязательства,	суд	вправе	уменьшить	неустойку.	
Если	 обязательство	 нарушено	 лицом,	 осуществляющим	 предпри-
нимательскую	деятельность,	суд	вправе	уменьшить	неустойку	при	
условии	заявления	должника	о	таком	уменьшении.

2.	 Уменьшение	 неустойки,	 определенной	 договором	 и	 подле-
жащей	 уплате	 лицом,	 осуществляющим	 предпринимательскую	
деятельность,	допускается	в	исключительных	случаях,	 если	будет	
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доказано,	что	взыскание	неустойки	в	предусмотренном	договором	
размере	может	привести	к	получению	кредитором	необоснованной	
выгоды.

3.	Правила	статьи	не	затрагивают	право	должника	на	уменьше-
ние	размера	его	ответственности	на	основании	статьи	404	Кодекса	
и	 право	 кредитора	 на	 возмещение	 убытков	 в	 случаях,	 предусмо-
тренных	статьей	394	Кодекса.

Закон РФ от 07.02.1992. № 2300‑1  
«О защите прав потребителей» (извлечение)

Статья 13. Ответственность изготовителя (исполнителя, про-
давца, уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение 
прав потребителей

2.	Если	иное	не	установлено	законом,	убытки,	причиненные	по-
требителю,	подлежат	возмещению	в	полной	сумме	сверх	неустойки	
(пени),	установленной	законом	или	договором.

3.	Уплата	неустойки	(пени)	и	возмещение	убытков	не	освобожда-
ют	изготовителя	(исполнителя,	продавца,	уполномоченную	органи-
зацию	или	 уполномоченного	индивидуального	предпринимателя,	
импортера)	от	исполнения	возложенных	на	него	обязательств	в	на-
туре	перед	потребителем.

5.	 Требования	 потребителя	 об	 уплате	 неустойки	 (пени),	 пред-
усмотренной	 законом	 или	 договором,	 подлежат	 удовлетворению	
изготовителем	 (исполнителем,	 продавцом,	 уполномоченной	 орга-
низацией	или	уполномоченным	индивидуальным	предпринимате-
лем,	импортером)	в	добровольном	порядке.

6.	 При	 удовлетворении	 судом	 требований	 потребителя,	 уста-
новленных	законом,	суд	взыскивает	с	изготовителя	(исполнителя,	
продавца,	 уполномоченной	 организации	 или	 уполномоченного	
индивидуального	предпринимателя,	импортера)	за	несоблюдение	
в	добровольном	порядке	удовлетворения	требований	потребителя	
штраф	в	размере	пятьдесят	процентов	от	суммы,	присужденной	су-
дом	в	пользу	потребителя.

Если	 с	 заявлением	 в	 защиту	 прав	 потребителя	 выступают	 об-
щественные	 объединения	 потребителей	 (их	 ассоциации,	 союзы)	
или	 органы	 местного	 самоуправления,	 пятьдесят	 процентов	 сум-
мы	взысканного	штрафа	перечисляются	указанным	объединениям	
(их	ассоциациям,	союзам)	или	органам.
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Статья 23. Ответственность продавца (изготовителя, упол-
номоченной организации или уполномоченного индивидуаль-
ного предпринимателя, импортера) за просрочку выполнения 
требований потребителя

1.	За	нарушение	предусмотренных	статьями	20,	21	и	22	насто-
ящего	Закона	сроков,	 а	также	за	невыполнение	 (задержку	выпол-
нения)	 требования	потребителя	о	предоставлении	 ему	на	период	
ремонта	 (замены)	 аналогичного	 товара	 продавец	 (изготовитель,	
уполномоченная	организация	или	уполномоченный	индивидуаль-
ный	предприниматель,	импортер),	допустивший	такие	нарушения,	
уплачивает	 потребителю	 за	 каждый	 день	 просрочки	 неустойку	
(пеню)	в	размере	одного	процента	цены	товара.

Цена	товара	определяется,	исходя	из	его	цены,	существовавшей	
в	том	месте,	в	котором	требование	потребителя	должно	было	быть	
удовлетворено	продавцом	 (изготовителем,	 уполномоченной	 орга-
низацией	 или	 уполномоченным	 индивидуальным	 предпринима-
телем,	импортером),	в	день	добровольного	удовлетворения	такого	
требования	или	в	день	вынесения	судебного	решения,	если	требо-
вание	добровольно	удовлетворено	не	было.

Статья 23.1. Последствия нарушения продавцом срока пере-
дачи предварительно оплаченного товара потребителю.

3.	В	случае	нарушения	установленного	договором	купли-прода-
жи	 срока	 передачи	 предварительно	 оплаченного	 товара	 потреби-
телю	продавец	уплачивает	ему	за	каждый	день	просрочки	неустой-
ку	 (пени)	 в	 размере	половины	процента	 суммы	предварительной	
оплаты	товара.

Неустойка	 (пени)	 взыскивается	 со	 дня,	 когда	по	договору	куп-
ли-продажи	передача	товара	потребителю	должна	была	быть	осу-
ществлена,	до	дня	передачи	товара	потребителю	или	до	дня	удов-
летворения	требования	потребителя	о	возврате	ему	предваритель-
но	уплаченной	им	суммы.

Сумма	 взысканной	 потребителем	 неустойки	 (пени)	 не	 может	
превышать	сумму	предварительной	оплаты	товара.

Статья 29. Права потребителя при обнаружении недостатков 
выполненной работы (оказанной услуги)

1.	 Удовлетворение	 требований	 потребителя	 о	 безвозмездном	
устранении	недостатков,	 об	 изготовлении	другой	 вещи	или	 о	 по-
вторном	 выполнении	 работы	 (оказании	 услуги)	 не	 освобождает	
исполнителя	от	ответственности	в	форме	неустойки	за	нарушение	
срока	окончания	выполнения	работы	(оказания	услуги).
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Статья 30. Сроки устранения недостатков выполненной ра-
боты (оказанной услуги)

За	 нарушение	 предусмотренных	 настоящей	 статьей	 сроков	
устранения	недостатков	выполненной	работы	(оказанной	услуги)	
исполнитель	уплачивает	потребителю	за	каждый	день	просрочки	
неустойку	(пеню),	размер	и	порядок	исчисления	которой	определя-
ются	в	соответствии	с	пунктом	5	статьи	28	настоящего	Закона.

Статья 31. Сроки удовлетворения отдельных требований по-
требителя

3.	 За	 нарушение	 предусмотренных	 настоящей	 статьей	 сроков	
удовлетворения	отдельных	требований	потребителя	исполнитель	
уплачивает	 потребителю	 за	 каждый	 день	 просрочки	 неустойку	
(пеню),	размер	и	порядок	исчисления	которой	определяются	в	со-
ответствии	с	пунктом	5	статьи	28	настоящего	Закона.

В	случае	нарушения	сроков,	указанных	в	пунктах	1	и	2	настоя-
щей	 статьи,	 потребитель	 вправе	 предъявить	 исполнителю	 иные	
требования,	 предусмотренные	пунктом	1	 статьи	28	и	пунктами	1	
и	4	статьи	29	настоящего	Закона.

Федеральный закон от 14.06.2012 № 67‑ФЗ  
«Об обязательном страховании гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,  
имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»  

(извлечение)

Статья 14. Порядок предъявления требования о выплате 
страхового возмещения и порядок его выплаты

6.	При	несоблюдении	 срока	осуществления	выплаты	страхово-
го	 возмещения,	 установленного	 частью	 5	 настоящей	 статьи	 или	
частью	2	статьи	17	настоящего	Федерального	закона,	страховщик	
за	 каждый	день	 просрочки	 уплачивает	 выгодоприобретателю	не-
устойку	(пеню)	в	размере	одного	процента	от	несвоевременно	вы-
плаченной	суммы	страхового	возмещения.

6.1.	При	несоблюдении	срока	направления	выгодоприобретате-
лю	мотивированного	отказа	в	страховом	возмещении	страховщик	
за	 каждый	 день	 просрочки	 уплачивает	 ему	 денежные	 средства	
в	виде	финансовой	санкции	в	размере	0,05	процента	от	установлен-
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ного	частью	2	статьи	8	настоящего	Федерального	закона	размера	
страховой	суммы	по	виду	причиненного	вреда.

6.2.	 Неустойка	 (пеня),	 сумма	 финансовой	 санкции,	 предусмо-
тренные	частями	6	и	6.1	настоящей	статьи,	уплачиваются	выгодо-
приобретателю	на	 основании	поданного	им	 заявления	 о	 выплате	
такой	 неустойки	 (пени),	 суммы	 такой	 финансовой	 санкции,	 в	 ко-
тором	 указывается	 форма	 расчета	 (наличный	 или	 безналичный),	
а	также	банковские	реквизиты,	по	которым	такая	неустойка	(пеня),	
сумма	такой	финансовой	санкции	должны	быть	уплачены	в	случае	
выбора	 выгодоприобретателем	 безналичной	 формы	 расчета.	 При	
этом	страховщик	не	вправе	требовать	дополнительные	документы	
для	их	уплаты.

6.3.	 Общий	размер	неустойки	 (пени),	 общий	размер	финансовой	
санкции,	 которые	 подлежат	 выплате	 выгодоприобретателю,	 не	мо-
жет	превышать	размер	страховой	суммы	по	виду	причиненного	вреда,	
установленный	частью	2	статьи	8	настоящего	Федерального	закона.

Статья 26. Порядок предъявления к юридическому лицу, осу-
ществляющему перевозки пассажиров метрополитеном, требо-
вания о компенсации и порядок ее выплаты

7.	При	несоблюдении	установленного	частью	6	настоящей	ста-
тьи	срока	осуществления	выплаты	компенсации	в	счет	возмещения	
вреда	жизни,	здоровью,	имуществу	пассажиров,	причиненного	юри-
дическим	лицом,	осуществляющим	перевозки	пассажиров	метропо-
литеном,	такое	юридическое	лицо	за	каждый	день	просрочки	упла-
чивает	выгодоприобретателю	неустойку	 (пеню)	в	размере	одного	
процента	от	несвоевременно	выплаченной	суммы	компенсации.

7.1.	При	несоблюдении	установленного	частью	6	настоящей	ста-
тьи	 срока	 направления	 выгодоприобретателю	 мотивированного	
отказа	 в	 выплате	 компенсации	 юридическое	 лицо,	 осуществляю-
щее	перевозки	пассажиров	метрополитеном,	за	каждый	день	про-
срочки	уплачивает	ему	денежные	средства	в	виде	финансовой	санк-
ции	в	размере	0,05	процента	от	установленного	частью	2	статьи	8	
настоящего	Федерального	закона	размера	страховой	суммы	по	виду	
причиненного	вреда.

7.2.	 Неустойка	 (пеня),	 сумма	 финансовой	 санкции,	 предусмо-
тренные	частями	7	и	7.1	настоящей	статьи,	уплачиваются	выгодо-
приобретателю	на	 основании	поданного	им	 заявления	 о	 выплате	
такой	 неустойки	 (пени),	 суммы	 такой	 финансовой	 санкции,	 в	 ко-
тором	 указывается	 форма	 расчета	 (наличный	 или	 безналичный),	
а	также	банковские	реквизиты,	по	которым	такая	неустойка	(пеня),	
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сумма	такой	финансовой	санкции	должны	быть	уплачены	в	случае	
выбора	 выгодоприобретателем	 безналичной	 формы	 расчета.	 При	
этом	 юридическое	 лицо,	 осуществляющее	 перевозки	 пассажиров	
метрополитеном,	не	вправе	требовать	дополнительные	документы	
для	их	уплаты.

7.3.	 Общий	 размер	 неустойки	 (пени),	 который	 в	 соответствии	
с	 частью	 7	 настоящей	 статьи	 подлежит	 выплате	 выгодоприобре-
тателю,	не	может	превышать	размер	компенсации,	определенный	
в	соответствии	с	частью	5	настоящей	статьи.

7.4.	Общий	размер	финансовой	санкции,	который	в	соответствии	
с	частью	7.1	настоящей	статьи	подлежит	выплате	выгодоприобре-
тателю,	не	может	превышать	размер	страховой	суммы	по	виду	при-
чиненного	вреда,	установленный	частью	2	статьи	8	настоящего	Фе-
дерального	закона.

Федеральный закон от 08.11.2007 № 259‑ФЗ  
«Устав автомобильного транспорта и городского  

наземного электрического транспорта» (извлечение)

Статья 34. Ответственность перевозчика, фрахтовщика
11.	Перевозчик	уплачивает	грузополучателю	штраф	за	просроч-

ку	 доставки	 груза	 в	 размере	 девяти	 процентов	 провозной	 платы	
за	каждые	 сутки	просрочки,	 если	иное	не	установлено	договором	
перевозки	груза.	Общая	сумма	штрафа	за	просрочку	доставки	гру-
за	 не	 может	 превышать	 размер	 его	 провозной	 платы.	 Просрочка	
доставки	груза	исчисляется	с	двадцати	четырех	часов	суток,	когда	
должен	быть	доставлен	груз,	если	иное	не	установлено	договором	
перевозки	груза.	Основанием	для	начисления	штрафа	за	просрочку	
доставки	груза	служит	отметка	в	транспортной	накладной	о	време-
ни	прибытия	транспортного	средства	в	пункт	выгрузки.

12.	 За	 просрочку	 доставки	 багажа	 перевозчик	 уплачивает	 по-
лучателю	багажа	штраф	в	размере	трех	процентов	его	провозной	
платы	за	каждые	 сутки	просрочки	 (неполные	 сутки	 считаются	 за	
полные),	но	не	более	чем	в	размере	провозной	платы.	Просрочка	до-
ставки	багажа	исчисляется	с	двадцати	четырех	часов	суток,	когда	
должен	быть	доставлен	багаж.	Штраф	за	просрочку	доставки	бага-
жа	уплачивается	на	основании	акта,	составленного	по	требованию	
получателя	 багажа,	 не	 позднее	 чем	в	 течение	десяти	дней	 со	 дня	
оформления	этого	акта.	Течение	указанного	срока	приостанавлива-
ется	в	случае	обращения	в	суд.
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13.	За	задержку	отправления	транспортного	средства,	осущест-
вляющего	регулярные	перевозки	пассажиров	в	междугородном	со-
общении,	или	прибытие	его	с	опозданием	в	пункт	назначения	более	
чем	на	час	перевозчик	уплачивает	пассажиру	штраф	в	размере	трех	
процентов	стоимости	проезда	за	каждый	час	задержки,	но	не	более	
чем	в	размере	стоимости	проезда	и	не	позднее	чем	в	течение	десяти	
дней	после	дня	предъявления	пассажиром	соответствующего	тре-
бования.	 Течение	 указанного	 срока	 приостанавливается	 в	 случае	
обращения	в	суд.	Пассажир	также	вправе	потребовать	от	перевоз-
чика	возмещения	убытков,	причиненных	ему	в	связи	с	задержкой	
отправления	или	прибытием	с	опозданием	транспортного	средства	
в	пункт	назначения,	в	порядке,	установленном	законодательством	
Российской	Федерации.

Федеральный закон от 30.12.2004 № 214‑ФЗ  
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о внесении изменений  
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

(извлечение)

Статья 6. Срок передачи застройщиком объекта долевого 
строительства участнику долевого строительства

2.	 В	 случае	 нарушения	 предусмотренного	 договором	 срока	
передачи	 участнику	 долевого	 строительства	 объекта	 долевого	
строительства	 застройщик	 уплачивает	 участнику	 долевого	 стро-
ительства	неустойку	(пени)	в	размере	одной	трехсотой	ставки	ре-
финансирования	Центрального	банка	Российской	Федерации,	дей-
ствующей	на	день	исполнения	обязательства,	от	цены	договора	за	
каждый	день	просрочки.	Если	участником	долевого	строительства	
является	гражданин,	предусмотренная	настоящей	частью	неустой-
ка	(пени)	уплачивается	застройщиком	в	двойном	размере.	В	случае	
нарушения	предусмотренного	договором	срока	передачи	участни-
ку	долевого	строительства	объекта	долевого	строительства	вслед-
ствие	уклонения	участника	долевого	строительства	от	подписания	
передаточного	акта	или	иного	документа	о	передаче	объекта	до-
левого	строительства	застройщик	освобождается	от	уплаты	участ-
нику	долевого	строительства	неустойки	(пени)	при	условии	надле-
жащего	исполнения	застройщиком	своих	обязательств	по	такому	
договору.
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Статья 7. Гарантии качества, предусмотренные договором
8.	 За	 нарушение	 срока	 устранения	 недостатков	 (дефектов)	

объекта	 долевого	 строительства,	 предусмотренного	 частью	 6	 на-
стоящей	 статьи,	 застройщик	 уплачивает	 гражданину	 –	 участнику	
долевого	 строительства,	 приобретающему	 жилое	 помещение	 для	
личных,	 семейных,	 домашних	 и	 иных	 нужд,	 не	 связанных	 с	 осу-
ществлением	предпринимательской	деятельности,	за	каждый	день	
просрочки	 неустойку	 (пеню)	 в	 размере,	 определяемом	 пунктом	 1	
статьи	 23	 Закона	 Российской	Федерации	 от	 7	 февраля	 1992	 года	
№	2300-1	«О	защите	прав	потребителей».	Если	недостаток	(дефект)	
указанного	 жилого	 помещения,	 являющегося	 объектом	 долевого	
строительства,	не	является	основанием	для	признания	такого	жи-
лого	 помещения	 непригодным	 для	 проживания,	 размер	 неустой-
ки	 (пени)	 рассчитывается	 как	 процент,	 установленный	 пунктом	
1	статьи	23	Закона	Российской	Федерации	от	7	февраля	1992	года	
№	2300-1	 «О	 защите	 прав	 потребителей»,	 от	 стоимости	 расходов,	
необходимых	для	устранения	такого	недостатка	(дефекта).

Статья 10. Ответственность за нарушение обязательств 
по договору

В	случае	неисполнения	или	ненадлежащего	исполнения	обяза-
тельств	по	договору	сторона,	не	исполнившая	своих	обязательств	
или	ненадлежаще	исполнившая	свои	обязательства,	обязана	упла-
тить	 другой	 стороне	 предусмотренные	 настоящим	 Федеральным	
законом	и	указанным	договором	неустойки	(штрафы,	пени)	и	воз-
местить	в	полном	объеме	причиненные	убытки	сверх	неустойки.

Федеральный закон от 10.01.2003 № 18‑ФЗ  
«Устав железнодорожного транспорта  
Российской Федерации» (извлечение)

Статья 108.	 За	 просрочку	 доставки	 багажа	 перевозчик	 упла-
чивает	пассажиру,	получателю	при	его	выдаче	на	основании	акта,	
составленного	по	 требованию	пассажира,	 получателя,	 пени	в	 раз-
мере	трех	процентов	платы	за	перевозку	багажа	за	каждые	сутки	
просрочки	(неполные	сутки	считаются	за	полные),	но	не	более	чем	
в	размере	платы	за	перевозку	багажа,	если	не	докажет,	что	просроч-
ка	произошла	вследствие	предусмотренных	частью	первой	статьи	
29	настоящего	Устава	обстоятельств,	устранения	угрожающей	жиз-
ни	или	здоровью	людей	неисправности	транспортных	средств	либо	
иных	не	зависящих	от	перевозчика	обстоятельств.
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Статья 109.	За	утрату,	недостачу	или	повреждение	(порчу)	гру-
зобагажа,	за	просрочку	доставки	грузобагажа	перевозчик	несет	от-
ветственность	в	порядке,	установленном	настоящим	Уставом,	как	за	
утрату,	недостачу	или	повреждение	(порчу)	багажа,	а	также	как	за	
просрочку	доставки	багажа.

Статья 110.	За	задержку	отправления	поезда	или	за	опоздание	
поезда	 на	 железнодорожную	 станцию	 назначения,	 за	 исключени-
ем	 перевозок	 в	 пригородном	 сообщении,	 перевозчик	 уплачивает	
пассажиру	штраф	в	размере	трех	процентов	стоимости	проезда	за	
каждый	час	задержки,	но	не	более	чем	в	размере	стоимости	проез-
да,	если	не	докажет,	что	задержка	или	опоздание	поезда	произошли	
вследствие	обстоятельств	непреодолимой	силы,	 устранения	угро-
жающей	жизни	или	здоровью	пассажира	неисправности	транспорт-
ных	средств,	возникшей	не	по	вине	перевозчика,	или	иных	не	зави-
сящих	от	перевозчика	обстоятельств.

Порядок	уплаты	штрафа	определяется	правилами	оказания	ус-
луг	по	перевозкам	пассажиров,	а	также	грузов,	багажа	и	грузобага-
жа	 для	 личных,	 семейных,	 домашних	 и	 иных	 нужд,	 не	 связанных	
с	осуществлением	предпринимательской	деятельности.

Статья 123.	Претензии	к	перевозчикам	могут	быть	предъявле-
ны	в	течение	шести	месяцев,	претензии	в	отношении	штрафов	и	пе-
ней	–	в	течение	сорока	пяти	дней.

Указанные	сроки	предъявления	претензий	исчисляются	в	отно-
шении:

возмещения	за	повреждение	(порчу)	либо	недостачу	груза,	бага-
жа,	грузобагажа	со	дня	выдачи	груза,	багажа	или	грузобагажа;

возмещения	за	утрату	груза	по	истечении	тридцати	дней	со	дня	
окончания	срока	его	доставки;

возмещения	за	утрату	груза	в	процессе	его	перевозки	в	прямом	
смешанном	сообщении	по	истечении	четырех	месяцев	со	дня	прие-
ма	груза	для	перевозки;

возмещения	 за	 утрату	 багажа,	 грузобагажа	 по	 истечении	 три-
дцати	 дней	 после	 окончания	 срока	 доставки	 багажа,	 грузобагажа	
физических	лиц	и	по	истечении	десяти	дней	после	окончания	срока	
доставки	грузобагажа	юридических	лиц;

просрочки	 доставки	 груза,	 багажа,	 грузобагажа	 со	 дня	 выдачи	
груза,	багажа,	грузобагажа;

возврата	платы	за	пользование	вагонами,	контейнерами,	штра-
фа	за	задержку	вагонов,	контейнеров	со	дня	получения	заявителем	
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претензии	копии	инкассового	поручения	(счета)	перевозчика	о	на-
числении	таких	платы,	штрафа;

взыскания	штрафа	за	невыполнение	принятой	заявки	по	исте-
чении	пяти	дней	с	момента	взыскания	штрафа;

взыскания	 штрафа	 за	 использование	 перевозчиком	 вагонов,	
контейнеров,	 принадлежащих	 грузоотправителям,	 грузополучате-
лям,	другим	юридическим	или	физическим	лицам	либо	арендован-
ных	ими	без	 согласия	их	владельца,	по	истечении	срока	доставки	
таких	 вагонов,	 контейнеров	 после	 выгрузки	 грузов	 или	 возврата	
их	в	пункт	приписки;

иных	 возникших	 в	 связи	 с	 осуществлением	 перевозки	 случа-
ев	 со	 дня	 наступления	 событий,	 послуживших	 основаниями	 для	
предъявления	претензий.

Перевозчик	вправе	принять	для	рассмотрения	претензию	по	ис-
течении	установленных	настоящей	статьей	сроков,	если	признает	
уважительной	причину	пропуска	срока	предъявления	претензии.

Федеральный закон от 25.04.2002 № 40‑ФЗ  
«Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» (извлечение)

Статья 16.1. Особенности рассмотрения споров по договорам 
обязательного страхования

2.	 Началом	 периода	 просрочки	 для	 целей	 расчета	 неустойки	
(пени)	в	соответствии	с	Законом	Российской	Федерации	от	7	фев-
раля	1992	года	№	2300-1	«О	защите	прав	потребителей»	является	
день,	следующий	за	днем	истечения	срока,	предусмотренного	для	
надлежащего	исполнения	страховщиком	своих	обязательств.

3.	При	удовлетворении	судом	требований	потерпевшего	–	физи-
ческого	лица	об	осуществлении	страховой	выплаты	суд	взыскивает	
со	страховщика	за	неисполнение	в	добровольном	порядке	требова-
ний	потерпевшего	штраф	в	размере	пятидесяти	процентов	от	раз-
ницы	между	совокупным	размером	страховой	выплаты,	определен-
ной	судом,	и	размером	страховой	выплаты,	осуществленной	стра-
ховщиком	в	добровольном	порядке.

Страховщик	освобождается	от	уплаты	штрафа,	предусмотренно-
го	абзацем	первым	настоящего	пункта,	в	случае	исполнения	стра-
ховщиком	вступившего	в	 силу	решения	уполномоченного	по	пра-
вам	 потребителей	 финансовых	 услуг	 в	 соответствии	 с	 Федераль-
ным	законом	«Об	уполномоченном	по	правам	потребителей	финан-
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совых	услуг»	в	порядке	и	в	сроки,	которые	установлены	указанным	
решением.

4.	При	несоблюдении	срока	возврата	страховой	премии	в	случа-
ях,	предусмотренных	правилами	обязательного	страхования,	стра-
ховщик	 уплачивает	 страхователю	 –	 физическому	 лицу	 неустойку	
(пеню)	в	размере	одного	процента	от	страховой	премии	по	договору	
обязательного	страхования	за	каждый	день	просрочки,	но	не	более	
размера	страховой	премии	по	такому	договору.

5.	Страховщик	освобождается	от	обязанности	уплаты	неустойки	
(пени),	суммы	финансовой	санкции	и	(или)	штрафа,	если	обязатель-
ства	 страховщика	 были	исполнены	 в	 порядке	 и	 в	 сроки,	 которые	
установлены	настоящим	Федеральным	законом,	Федеральным	за-
коном	«Об	уполномоченном	по	правам	потребителей	финансовых	
услуг»,	 а	 также	 если	 страховщик	 докажет,	 что	 нарушение	 сроков	
произошло	вследствие	непреодолимой	силы	или	по	вине	потерпев-
шего.

6.	Общий	размер	неустойки	(пени),	суммы	финансовой	санкции,	
которые	подлежат	выплате	потерпевшему	–	физическому	лицу,	не	
может	превышать	размер	страховой	суммы	по	виду	причиненного	
вреда,	установленный	настоящим	Федеральным	законом.

7.	Со	страховщика	не	могут	быть	взысканы	не	предусмотренные	
настоящим	Федеральным	законом	и	связанные	с	заключением,	из-
менением,	 исполнением	 и	 (или)	 прекращением	 договоров	 обяза-
тельного	 страхования	 неустойка	 (пеня),	 сумма	 финансовой	 санк-
ции,	штраф.

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ  
от 07.03.2001 № 24‑ФЗ (извлечение)

Статья 116. Ответственность перевозчика за несоблюдение 
сроков доставки груза и задержку отправления пассажирского 
судна или прибытие его с опозданием или буксировщика за не-
соблюдение сроков доставки буксируемого объекта

1.	 За	 несоблюдение	 сроков	 доставки	 груза	 или	 буксируемого	
объекта	перевозчик	или	буксировщик	уплачивают	по	требованию	
грузополучателя	или	получателя	буксируемого	объекта	пени	в	раз-
мере	девяти	процентов	провозной	платы	за	каждые	сутки	просроч-
ки,	 но	 не	 более	 чем	 пятьдесят	 процентов	 провозной	 платы,	 если	
они	не	докажут,	что	несоблюдение	сроков	доставки	груза	или	бук-
сируемого	объекта	произошло	вследствие	обстоятельств,	которые	
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перевозчик	или	буксировщик	не	мог	предотвратить	и	устранение	
которых	от	него	не	зависело.

2.	За	задержку	отправления	пассажирского	судна	или	прибытие	
его	с	опозданием,	за	исключением	перевозок	по	пригородному,	вну-
тригородскому	маршрутам	перевозок	пассажиров	и	на	переправах,	
перевозчик	уплачивает	пассажиру	по	его	требованию	штраф	в	раз-
мере	 трех	 процентов	 стоимости	проезда	 за	 каждый	час	 задержки	
или	опоздания,	но	не	более	чем	в	размере	стоимости	проезда,	если	
перевозчик	не	докажет,	что	такие	задержка	или	прибытие	с	опоз-
данием	 произошли	 вследствие	 непреодолимой	 силы,	 устранения	
угрожающей	 жизни	 и	 здоровью	 пассажиров	 неисправности	 пас-
сажирского	 судна	или	иных	не	 зависящих	от	перевозчика	обстоя-
тельств.

Федеральный закон от 17.07.1999 № 176‑ФЗ  
«О почтовой связи» (извлечение)

Статья 34. Ответственность операторов почтовой связи
В	 случае	 нарушения	 контрольных	 сроков	 пересылки	 почто-

вых	отправлений	и	осуществления	почтовых	переводов	денежных	
средств	для	личных	(бытовых)	нужд	граждан	операторы	почтовой	
связи	выплачивают	неустойку	в	размере	3	процентов	платы	за	ус-
лугу	почтовой	связи	по	пересылке	за	каждый	день	задержки,	но	не	
более	оплаченной	суммы	за	данную	услугу,	а	также	за	нарушение	
контрольных	 сроков	 пересылки	 почтового	 отправления	 воздуш-
ным	 транспортом	 –	 разницу	между	 платой	 за	 пересылку	 воздуш-
ным	и	наземным	транспортом.

Операторы	почтовой	связи	не	несут	ответственность	за	утрату,	
порчу	 (повреждение),	 недоставку	 почтовых	 отправлений	 или	 на-
рушение	контрольных	сроков	их	пересылки,	если	будет	доказано,	
что	таковые	произошли	вследствие	обстоятельств	непреодолимой	
силы	или	свойства	вложения	почтового	отправления.

Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 № 60‑ФЗ  
(извлечение)

Статья 120. Ответственность перевозчика за просрочку до-
ставки пассажира, багажа или груза

За	просрочку	доставки	пассажира,	багажа	или	груза	в	пункт	на-
значения	перевозчик	уплачивает	штраф	в	размере	двадцати	пяти	
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процентов	 установленного	 федеральным	 законом	 минимального	
размера	 оплаты	труда	 за	 каждый	час	 просрочки,	 но	не	 более	 чем	
пятьдесят	процентов	провозной	платы,	 если	не	докажет,	 что	про-
срочка	 имела	место	 вследствие	 непреодолимой	 силы,	 устранения	
неисправности	 воздушного	 судна,	 угрожающей	жизни	 или	 здоро-
вью	пассажиров	воздушного	судна,	либо	иных	обстоятельств,	не	за-
висящих	от	перевозчика.

Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 
«О мерах по обеспечению безопасности  

при использовании и содержании внутридомового  
и внутриквартирного газового оборудования»  

(вместе с «Правилами пользования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и содержании  

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной  

услуги по газоснабжению») (извлечение)

71.	Заказчик	вправе	требовать	от	исполнителя	наряду	с	перерас-
четом	размера	платы	за	техническое	обслуживание	и	ремонт	вну-
тридомового	 и	 (или)	 внутриквартирного	 газового	 оборудования	
уплаты	 неустоек	 (штрафов,	 пеней)	 в	 случаях	 и	 размере,	 которые	
предусмотрены	Законом	Российской	Федерации	«О	защите	прав	по-
требителей».

72.	 Требования	 заказчика	 об	 уплате	 неустойки	 (пени),	 пред-
усмотренной	 Законом	 Российской	 Федерации	 «О	 защите	 прав	
потребителей»	 или	 договором	 о	 техническом	 обслуживании	
и	 ремонте	 внутридомового	и	 (или)	 внутриквартирного	 газового	
оборудования,	подлежат	удовлетворению	исполнителем	в	добро-
вольном	 порядке.	 При	 удовлетворении	 судом	 требований	 заказ-
чика,	 установленных	 Законом	 Российской	Федерации	 «О	 защите	
прав	потребителей»,	суд	взыскивает	с	исполнителя	за	несоблюде-
ние	 в	 добровольном	порядке	 удовлетворения	 требований	 заказ-
чика	штраф	в	размере	50	процентов	суммы,	присужденной	судом	
в	пользу	заказчика.

Уплата	 неустойки	 (пени)	 не	 освобождает	 исполнителя	 от	 обя-
занности	выполнить	 (оказать)	предусмотренные	договором	рабо-
ты	(услуги).
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Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах  

и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления ком‑
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений  
в многоквартирных домах и жилых домов») (извлечение)

150.	Исполнитель,	допустивший	нарушение	качества	предостав-
ления	коммунальной	услуги	вследствие	предоставления	потреби-
телю	коммунальной	услуги	ненадлежащего	качества	и	(или)	с	пере-
рывами,	превышающими	установленную	продолжительность,	обя-
зан	произвести	в	соответствии	с	положениями	настоящих	Правил	
перерасчет	 потребителю	 размера	 платы	 за	 такую	 коммунальную	
услугу	в	сторону	ее	уменьшения	вплоть	до	полного	освобождения	
потребителя	от	оплаты	такой	услуги.

При	этом	потребитель	вправе	требовать	с	исполнителя	уплаты	
неустоек	(штрафов,	пеней)	в	размере,	указанном	в	Законе	Россий-
ской	Федерации	«О	защите	прав	потребителей»,	в	случаях,	указан-
ных	в	пункте	157	настоящих	Правил.

Исполнитель	освобождается	от	 ответственности	 за	нарушение	
качества	 предоставления	 коммунальных	 услуг,	 если	 докажет,	 что	
такое	нарушение	произошло	вследствие	обстоятельств	непреодо-
лимой	силы	или	по	вине	потребителя.	К	обстоятельствам	непрео-
долимой	силы	не	относятся,	в	частности,	нарушение	обязательств	
со	стороны	контрагентов	исполнителя	или	действия	(бездействие)	
исполнителя,	включая	отсутствие	у	исполнителя	необходимых	де-
нежных	средств.

154.	Под	убытками	понимаются	расходы,	которые	потребитель,	
чьи	права	нарушены,	произвел	или	должен	будет	произвести	для	
восстановления	нарушенного	права	(реальный	ущерб),	а	также	не-
полученные	доходы,	которые	это	лицо	получило	бы	при	обычных	
условиях	гражданского	оборота,	если	бы	его	право	не	было	наруше-
но	(упущенная	выгода).

Если	 иное	 не	 установлено	 законом,	 убытки,	 причиненные	 по-
требителю,	подлежат	возмещению	в	полной	сумме	сверх	неустойки	
(пени),	установленной	законом	или	договором.

Уплата	неустойки	(пени)	и	возмещение	убытков	не	освобожда-
ют	исполнителя	от	исполнения	возложенных	на	него	обязательств	
в	натуре	перед	потребителем.
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Исполнитель	освобождается	от	ответственности	за	неисполне-
ние	обязательств	или	за	ненадлежащее	исполнение	обязательств,	
если	 докажет,	 что	 неисполнение	 обязательств	 или	их	 ненадлежа-
щее	исполнение	произошло	вследствие	непреодолимой	силы,	а	так-
же	по	иным	основаниям,	предусмотренным	законом.

Требования	потребителя	об	уплате	неустойки	(пени),	предусмо-
тренной	 законом	 или	 договором,	 подлежат	 удовлетворению	 ис-
полнителем	 в	 добровольном	 порядке.	 При	 удовлетворении	 судом	
требований	потребителя,	установленных	законом,	суд	взыскивает	
с	исполнителя	за	несоблюдение	в	добровольном	порядке	удовлет-
ворения	 требований	потребителя	штраф	 в	 размере	 50	 процентов	
суммы,	присужденной	судом	в	пользу	потребителя.

155(1).	В	 случае	нарушения	исполнителем,	в	том	числе	лицом,	
привлеченным	исполнителем	для	осуществления	функций	по	рас-
чету	платы	за	коммунальные	услуги,	порядка	расчета	платы	за	ком-
мунальные	услуги,	повлекшего	необоснованное	увеличение	разме-
ра	платы,	по	обращению	заявителя	исполнитель	обязан	уплатить	
потребителю	штраф	в	размере	50	процентов	величины	превыше-
ния	начисленной	платы	над	размером	платы,	которую	надлежало	
начислить	в	соответствии	с	настоящими	Правилами,	за	исключени-
ем	случаев,	когда	такое	нарушение	произошло	по	вине	потребителя	
или	устранено	до	обращения	и	(или)	до	оплаты	потребителем.

При	поступлении	обращения	потребителя	с	письменным	заяв-
лением	о	выплате	штрафа	исполнитель	не	позднее	30	дней	со	дня	
поступления	 обращения	 обязан	провести	проверку	 правильности	
исчисления	предъявленного	потребителю	к	уплате	размера	платы	
за	коммунальные	услуги	и	принять	одно	из	следующих	решений:

а)	о	выявлении	нарушения	(полностью	или	частично)	и	выплате	
потребителю	штрафа	(полностью	или	частично);

б)	об	отсутствии	нарушения	и	отказе	в	выплате	штрафа.
155(2).	В	случае	установления	нарушения	порядка	расчета	платы	

за	коммунальные	услуги	исполнитель	обеспечивает	выплату	штра-
фа	не	позднее	2	месяцев	со	дня	получения	обращения	заявителя	пу-
тем	снижения	размера	платы	за	соответствующую	коммунальную	
услугу,	а	при	наличии	у	потребителя	подтвержденной	вступившим	
в	законную	силу	судебным	актом	непогашенной	задолженности	–	
путем	снижения	размера	задолженности	по	оплате	коммунальных	
услуг	до	уплаты	штрафа	в	полном	объеме.

Указанный	штраф	отражается	 в	 платежном	документе	 отдель-
ной	строкой.
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157.	 При	 предоставлении	 исполнителем	 потребителю	 комму-
нальных	 услуг	 ненадлежащего	 качества	 и	 (или)	 с	 перерывами,	
превышающими	установленную	продолжительность,	потребитель	
вправе	потребовать	от	исполнителя	уплаты	неустоек	(штрафов,	пе-
ней)	в	размере,	указанном	в	Законе	Российской	Федерации	«О	защи-
те	прав	потребителей»,	в	следующих	случаях:

а)	если	исполнитель	после	заключения	договора,	 содержащего	
положения	 о	 предоставлении	 коммунальных	 услуг,	 своевременно	
не	приступил	к	предоставлению	коммунальных	услуг;

б)	 если	 суммарное	 время	перерывов	 в	 предоставлении	комму-
нальных	услуг	за	расчетный	период	превышает	допустимые	пере-
рывы	в	предоставлении	коммунальных	услуг,	установленные	в	при-
ложении	№	1	к	настоящим	Правилам;

в)	если	давление	холодной	или	горячей	воды	и	(или)	темпера-
тура	горячей	воды	в	точке	водоразбора	не	отвечают	требованиям,	
установленным	законодательством	Российской	Федерации;

г)	если	давление	газа	в	помещении	потребителя	не	соответству-
ет	 требованиям,	 установленным	 законодательством	 Российской	
Федерации;

д)	если	параметры	напряжения	и	частоты	в	электрической	сети	
в	помещении	потребителя	не	отвечают	требованиям,	установлен-
ным	законодательством	Российской	Федерации;

е)	 если	температура	воздуха	в	помещении	потребителя	 (в	 том	
числе	в	отдельной	комнате	в	квартире)	ниже	значений,	установлен-
ных	законодательством	Российской	Федерации,	более	чем	на	вели-
чину	допустимого	отклонения	температуры	и	(или)	если	давление	
во	внутридомовой	системе	отопления	меньше	значения,	указанно-
го	в	приложении	№	1	к	настоящим	Правилам.	Если	иное	не	установ-
лено	договором,	потребитель	вправе	потребовать	от	исполнителя	
уплаты	 неустоек	 (штрафов,	 пеней)	 за	 некачественное	 отопление	
в	 случае	 проведения	 потребителем	 мероприятий	 по	 подготовке	
жилого	помещения	к	эксплуатации	в	осенне-зимний	период	(уста-
новка	 уплотняющих	 прокладок	 в	 притворах	 оконных	 и	 дверных	
проемов,	замена	разбитых	стекол,	утепление	входных	дверей	в	по-
мещение	и	т.	д.);

ж)	если	в	аварийно-диспетчерской	службе	отсутствует	регистра-
ция	сообщения	потребителя	о	нарушении	качества	предоставления	
коммунальных	услуг	или	их	непредставлении;

з)	в	других	случаях,	предусмотренных	договором.



22

Постановление Правительства РФ от 10.09.2007 № 575  
«Об утверждении Правил оказания  

телематических услуг связи» (извлечение)

64.	 При	 нарушении	 сроков	 предоставления	 доступа	 к	 сети	 пе-
редачи	 данных	 оператор	 связи	 уплачивает	 абоненту-гражданину	
неустойку	в	размере	3	процентов	платы	за	предоставление	доступа	
к	сети	передачи	данных	за	каждый	день	просрочки	вплоть	до	на-
чала	обеспечения	доступа	к	сети	передачи	данных,	если	более	вы-
сокий	размер	неустойки	не	указан	в	договоре,	но	не	более	размера	
предусмотренной	договором	платы.

Постановление Правительства РФ от 22.12.2006 № 785  
«Об утверждении Правил оказания услуг связи для целей  

телевизионного вещания и (или) радиовещания» (извлечение)

62.	Оператор	связи	при	нарушении	сроков	предоставления	або-
ненту	доступа	к	сети	связи	телерадиовещания	уплачивает	абонен-
ту-гражданину	неустойку	в	размере	3	процентов	платы	 за	предо-
ставление	 абоненту	 доступа	 к	 сети	 связи	 телерадиовещания	 за	
каждый	 день	 просрочки	 вплоть	 до	 начала	 обеспечения	 абоненту	
доступа	к	сети	связи	телерадиовещания,	если	более	высокий	раз-
мер	неустойки	не	указан	в	договоре,	но	не	более	размера	указанной	
в	договоре	платы	за	предоставление	абоненту	доступа	к	сети	связи	
телерадиовещания.

Постановление Правительства РФ от 23.01.2006 № 32  
«Об утверждении Правил оказания услуг связи  

по передаче данных» (извлечение)

69.	 В	 дополнение	 к	 требованиям,	 предъявляемым	 абонен-
том-гражданином	в	соответствии	с	пунктом	68	настоящих	Правил,	
оператор	связи	уплачивает	абоненту-гражданину	неустойку:

при	нарушении	сроков	предоставления	доступа	к	сети	передачи	
данных	–	в	размере	3	процентов	платы	за	предоставление	доступа	
к	сети	передачи	данных	за	каждый	день	просрочки	вплоть	до	на-
чала	обеспечения	доступа	к	сети	передачи	данных,	если	более	вы-
сокий	размер	неустойки	не	указан	в	договоре,	но	не	более	размера	
указанной	в	договоре	платы;
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при	 нарушении	 установленных	 сроков	 оказания	 услуг	 связи	
по	передаче	данных	–	в	размере	3	процентов	стоимости	услуги	свя-
зи	по	передаче	данных	за	каждый	час	просрочки	вплоть	до	начала	
оказания	услуги	связи	по	передаче	данных,	если	более	высокий	раз-
мер	неустойки	не	указан	в	договоре,	но	не	более	стоимости	услуги	
связи	по	передаче	данных.

Если	стоимость	услуги	связи	по	передаче	данных	не	определена,	
размер	неустойки	определяется	исходя	из	общей	стоимости	услуги	
связи	по	передаче	данных,	существовавшей	в	том	месте,	в	котором	
требование	абонента	и	(или)	пользователя	должно	было	быть	удов-
летворено	оператором	связи,	на	день	добровольного	удовлетворе-
ния	такого	требования	или	на	день	вынесения	судебного	решения,	
если	требование	абонента	и	(или)	пользователя	добровольно	удов-
летворено	не	было.

Постановление Правительства РФ от 06.06.2005 № 353  
«Об утверждении Правил оказания услуг связи  
проводного радиовещания» (извлечение)

50.	Оператор	связи	за	неисполнение	или	ненадлежащее	испол-
нение	обязательств	по	договору	несет	следующую	имущественную	
ответственность:

а)	 в	 случае	 нарушения	 срока	 предоставления	 доступа	 к	 сети	
проводного	вещания	–	уплачивает	неустойку	в	размере	3	процен-
тов	платы	за	предоставление	доступа	к	сети	проводного	вещания	
за	каждый	день	просрочки	вплоть	до	начала	обеспечения	доступа	
к	сети	проводного	вещания,	если	более	высокий	размер	неустойки	
не	указан	в	договоре,	но	не	более	размера	указанной	платы;

б)	 в	 случае	 нарушения	 установленных	 сроков	 оказания	 услуг	
связи	проводного	радиовещания	–	уплачивает	неустойку	в	размере	
3	 процентов	 стоимости	 услуг	 связи	 проводного	 радиовещания	 за	
каждый	час	просрочки	вплоть	до	начала	оказания	услуг	связи	про-
водного	 радиовещания,	 если	 более	 высокий	 размер	неустойки	не	
указан	в	договоре,	но	не	более	стоимости	услуг	связи	проводного	
радиовещания.
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Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 № 111  
«Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам 

на железнодорожном транспорте пассажиров,  
а также грузов, багажа и грузобагажа для личных,  
семейных, домашних и иных нужд, не связанных  

с осуществлением предпринимательской деятельности»  
(извлечение)

75.	За	просрочку	доставки	багажа,	грузобагажа	перевозчик	при	
их	выдаче	уплачивает	пассажиру,	получателю	на	основании	акта,	со-
ставленного	по	требованию	пассажира,	получателя,	пени	в	размере	
3	процентов	платы	за	перевозку	багажа,	грузобагажа	за	каждые	сут-
ки	просрочки	(неполные	сутки	считаются	за	полные),	но	не	более	
чем	в	размере	платы	за	перевозку	багажа,	грузобагажа.

76.	Уплата	штрафа	за	задержку	отправления	поезда	или	за	опо-
здание	 поезда	 на	 железнодорожную	 станцию	 назначения,	 за	 ис-
ключением	перевозок	в	пригородном	сообщении,	производится	пе-
ревозчиком	из	расчета	3	процентов	стоимости	проезда	за	каждый	
полный	час	задержки	отправления	или	опоздания	поезда.	При	этом	
задержка	 отправления	 или	 опоздания	 поезда	 менее	 чем	 на	 1	 час	
в	расчет	не	принимается.

Уплата	пассажиру	штрафа	за	задержку	отправления	поезда	или	
за	опоздание	поезда	на	железнодорожную	станцию	назначения,	за	
исключением	перевозок	в	пригородном	сообщении,	по	бесплатным	
проездным	 документам	 (билетам)	 не	 производится,	 а	 по	 проезд-
ным	документам	(билетам),	оформленным	со	скидкой,	производит-
ся	исходя	из	уплаченной	стоимости	проезда.

Постановление Правительства РФ от 11.04.2001 № 290 «Об 
утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) 

по техническому обслуживанию и ремонту  
автомототранспортных средств» (извлечение)

50.	В	случае	нарушения	установленных	сроков	оказания	услуги	
(выполнения	работы)	или	назначенных	потребителем	новых	сро-
ков	 исполнитель	 уплачивает	 потребителю	 за	 каждый	 день	 (час,	
если	сроки	определены	в	часах)	просрочки	неустойку	(пени)	в	раз-
мере	 3	 процентов	 цены	 оказания	 услуги	 (выполнения	 работы),	
а	 если	 цена	 оказания	 услуги	 (выполнения	 работы)	 договором	 не	
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определена,	–	общей	цены	услуги	(работы).	Договором	может	быть	
установлен	более	высокий	размер	неустойки	(пеней).

Неустойка	(пени)	за	нарушение	сроков	начала	оказания	услуги	
(выполнения	работы),	ее	этапа	(если	в	договоре	определены	этапы	
оказания	 услуги	 (выполнения	 работы))	 взыскивается	 за	 каждый	
день	 (час,	 если	 в	 договоре	 сроки	 определены	 в	 часах)	 просрочки	
вплоть	до	начала	оказания	услуги	(выполнения	работы)),	ее	этапа	
или	 предъявления	 потребителем	 требований,	 предусмотренных	
пунктом	46	настоящих	Правил.

Неустойка	(пени)	за	нарушение	сроков	окончания	оказания	ус-
луги	(выполнения	работы),	ее	этапа	(если	в	договоре	определены	
этапы	оказания	услуги	(выполнения	работы)	взыскивается	за	каж-
дый	день	(час,	если	в	договоре	сроки	определены	в	часах)	просроч-
ки	вплоть	до	окончания	оказания	услуги	(выполнения	работы),	ее	
этапа	или	предъявления	потребителем	требований,	предусмотрен-
ных	пунктом	46	настоящих	Правил.

Сумма	 взысканной	 потребителем	 неустойки	 (пеней)	 не	 может	
превышать	 цену	 отдельного	 вида	 оказания	 услуги	 (выполнения	
работы)	или	общую	цену	заказа,	если	цена	выполнения	отдельного	
вида	услуги	(работы)	не	определена	договором.

51.	 При	 неисполнении	 заказа	 в	 установленные	 сроки	 кроме	
уплаты	неустойки	потребителю	должна	быть	возвращена	в	полном	
объеме	 надбавка	 за	 срочность,	 если	 таковая	 была	 предусмотрена	
договором.

52.	Убытки,	причиненные	потребителю,	подлежат	возмещению	
в	полном	объеме	сверх	неустойки	(пеней),	установленной	законом	
или	договором,	если	иное	не	определено	законом.

Удовлетворение	 требований	 потребителя	 о	 безвозмездном	
устранении	недостатков	или	о	повторном	оказании	услуги	(выпол-
нении	 работы)	 не	 освобождает	 исполнителя	 от	 ответственности	
в	виде	уплаты	неустойки	за	нарушение	срока	окончания	оказания	
услуги	(выполнения	работы).

Постановление Правительства РФ от 06.06.1998 № 569  
«Об утверждении Правил комиссионной торговли  
непродовольственными товарами» (извлечение)

24.	Товар,	принятый	на	комиссию,	поступает	в	продажу	не	позд-
нее	следующего	дня	после	его	приема,	за	исключением	выходных	
и	 праздничных	 дней.	 В	 случае	 задержки	 в	 поступлении	 товара	
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в	продажу	по	вине	комиссионера	последний	уплачивает	комитенту	
за	каждый	день	просрочки	неустойку	в	размере	трех	процентов	сум-
мы	вознаграждения.	По	соглашению	сторон	может	быть	установлен	
более	высокий	размер	неустойки.

Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025 
«Об утверждении Правил бытового обслуживания населения 

в Российской Федерации» (извлечение)

26.	В	случае	нарушения	установленных	сроков	оказания	услу-
ги	(выполнения	работы)	или	назначенных	потребителем	на	осно-
вании	настоящего	пункта	новых	сроков	исполнитель	уплачивает	
потребителю	за	каждый	день	(час,	если	срок	определен	в	часах)	
просрочки	неустойку	(пени)	в	размере	трех	процентов	цены	ока-
зания	услуги	(выполнения	работы),	а	если	цена	оказания	услуги	
(выполнения	работы)	договором	об	оказании	услуг	(выполнении	
работ)	не	определена	–	общей	цены	заказа.	Договором	об	оказа-
нии	 услуг	 (выполнении	работ)	между	потребителем	и	исполни-
телем	может	быть	установлен	более	высокий	размер	неустойки	
(пеней).

Неустойка	 (пени)	 за	 нарушение	 срока	 начала	 оказания	 услуги	
(выполнения	работы)	и	(или)	выполнения	ее	этапа	взыскивается	за	
каждый	день	(час,	если	срок	определен	в	часах)	просрочки	впредь	
до	начала	оказания	услуги	(выполнения	работы)	и	(или)	выполне-
ния	 ее	 этапа	 или	 предъявления	 потребителем	 требований,	 пред-
усмотренных	настоящим	пунктом.

Неустойка	(пени)	за	нарушение	срока	окончания	оказания	услу-
ги	(выполнения	работы)	и	(или)	выполнения	ее	этапа	взыскивается	
за	каждый	день	(час,	если	срок	определен	в	часах)	просрочки	впредь	
до	окончания	оказания	услуги	(выполнения	работы)	и	(или)	выпол-
нения	ее	этапа	или	предъявления	потребителем	требований,	пред-
усмотренных	настоящим	пунктом.

Размер	 взысканной	 потребителем	 неустойки	 (пеней)	 не	 мо-
жет	превышать	цену	отдельного	вида	услуги	(работы)	или	общую	
цену	заказа,	 если	цена	выполнения	отдельного	вида	услуги	 (ра-
боты)	не	определена	договором	об	оказании	услуги	(выполнении	
работы).

Размер	неустойки	(пеней)	рассчитывается	исходя	из	цены	оказа-
ния	услуги	(выполнения	работы),	а	если	эта	цена	не	указана,	исходя	
из	общей	цены	заказа,	существовавшей	в	том	месте,	в	котором	тре-
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бование	потребителя	должно	было	быть	удовлетворено	исполните-
лем	в	день	добровольного	его	удовлетворения	или	в	день	вынесе-
ния	судебного	решения,	если	требование	потребителя	добровольно	
удовлетворено	не	было.

Требования	 потребителя,	 установленные	 настоящим	 пунктом,	
не	 подлежат	 удовлетворению,	 если	 исполнитель	 докажет,	 что	 на-
рушение	сроков	оказания	услуги	(выполнения	работы)	произошло	
вследствие	обстоятельств	непреодолимой	силы	или	по	вине	потре-
бителя.

Постановление Правительства РФ от 21.07.1997 № 918  
«Об утверждении Правил продажи товаров по образцам»  

(извлечение)

34.	При	отказе	продавца	передать	товар	покупатель	вправе	отка-
заться	от	исполнения	договора.

В	 случае,	 когда	 продавец,	 получивший	 сумму	 предваритель-
ной	 оплаты	 товара,	 не	 исполняет	 обязанность	 по	 его	 передаче	
в	 установленный	договором	 срок,	 покупатель	 вправе	 требовать	
передачи	оплаченного	 товара	 в	 установленный	новый	 срок	или	
возврата	 суммы	предварительной	 оплаты	 за	 товар,	 не	 передан-
ный	продавцом.	При	этом	покупатель	вправе	потребовать	также	
полного	возмещения	убытков,	причиненных	ему	вследствие	на-
рушения	 установленного	 договором	 срока	 передачи	 предвари-
тельно	оплаченного	товара.	В	случае	нарушения	установленного	
договором	 срока	 передачи	 предварительно	 оплаченного	 товара	
покупателю	продавец	уплачивает	ему	за	каждый	день	просрочки	
неустойку	(пени)	в	размере	0,5	процента	суммы	предварительной	
оплаты	товара.

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 № 155  
«Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу 

жидких бытовых отходов» (извлечение)

20.	За	нарушение	сроков	оказания	услуг	по	вывозу	жидких	бы-
товых	отходов,	 сроков	устранения	недостатков	услуг,	 а	 также	вы-
полнения	иных	требований	потребителя,	установленных	Законом	
Российской	 Федерации	 «О	 защите	 прав	 потребителей»,	 исполни-
тель	уплачивает	потребителю	за	каждый	день	просрочки	неустойку	
(пеню)	в	размере	трех	процентов	цены	оказания	услуг.
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Положение о правилах обязательного страхования  
гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств (утверждено Банком России 19.09.2014 № 431‑П) 
(извлечение)

1.16.	При	несоблюдении	срока	возврата	части	страховой	премии,	
предусмотренного	настоящим	пунктом	Правил,	 страховщик	 упла-
чивает	страхователю	–	физическому	лицу	неустойку	(пени)	в	раз-
мере	одного	процента	от	страховой	премии	по	договору	обязатель-
ного	страхования	за	каждый	день	просрочки,	но	не	более	размера	
страховой	премии	по	такому	договору.

4.22.	 При	 несоблюдении	 срока	 осуществления	 страховой	 вы-
платы	 или	 выдачи	 потерпевшему	 направления	 на	 ремонт	 транс-
портного	средства	страховщик	за	каждый	день	просрочки	уплачи-
вает	 потерпевшему	 неустойку	 (пени)	 в	 размере	 одного	 процента	
от	определенного	в	соответствии	с	Федеральным	законом	«Об	обя-
зательном	страховании	гражданской	ответственности	владельцев	
транспортных	средств»	размера	страхового	возмещения.

При	 несоблюдении	 срока	 направления	 потерпевшему	 мотиви-
рованного	отказа	в	страховом	возмещении	страховщик	за	каждый	
день	просрочки	уплачивает	ему	денежные	средства	в	виде	финансо-
вой	санкции	в	размере	0,05	процента	от	установленной	Федераль-
ным	 законом	 «Об	 обязательном	 страховании	 гражданской	 ответ-
ственности	 владельцев	 транспортных	 средств»	 страховой	 суммы	
по	виду	причиненного	вреда.

При	возмещении	в	соответствии	с	пунктами	4.17.1	и	4.17.2	насто-
ящих	Правил	причиненного	потерпевшему	вреда	в	натуре	в	случае	
нарушения	срока	проведения	восстановительного	ремонта	повре-
жденного	транспортного	средства	страховщик	за	каждый	день	про-
срочки	уплачивает	потерпевшему	неустойку	 (пеню)	в	размере	0,5	
процента	от	определенной	в	соответствии	с	Федеральным	законом	
«Об	обязательном	страховании	гражданской	ответственности	вла-
дельцев	транспортных	средств»	суммы	страхового	возмещения,	но	
не	более	суммы	такого	возмещения.

Предусмотренные	 настоящим	 пунктом	 неустойка	 (пени)	 или	
сумма	финансовой	 санкции	при	несоблюдении	 срока	 осуществле-
ния	страхового	возмещения	или	срока	направления	потерпевшему	
мотивированного	 отказа	 в	 страховом	 возмещении	 уплачиваются	
потерпевшему	на	основании	поданного	им	заявления	о	выплате	та-
кой	неустойки	(пени)	или	суммы	такой	финансовой	санкции,	в	ко-



тором	 указывается	 форма	 расчета	 (наличный	 или	 безналичный),	
а	также	банковские	реквизиты,	по	которым	такая	неустойка	(пени)	
или	 сумма	 такой	 финансовой	 санкции	 должны	 быть	 уплачены	
в	случае	выбора	потерпевшим	безналичного	порядка	расчета.	При	
этом	страховщик	не	вправе	требовать	дополнительные	документы	
для	их	уплаты.

Общий	 размер	 неустойки	 (пени),	 суммы	 финансовой	 санкции,	
которые	подлежат	выплате	потерпевшему	–	физическому	лицу,	не	
может	 превышать	 размер	 страховой	 суммы	 по	 виду	 причиненно-
го	вреда,	установленной	Федеральным	законом	«Об	обязательном	
страховании	гражданской	ответственности	владельцев	транспорт-
ных	средств».
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2. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ  
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ

Определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 
№ 1601‑О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Хизвера Романа Григорьевича на нарушение  
его конституционных прав статьей 220 Гражданского  

процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом  
6 статьи 13 Закона Российской Федерации  

«О защите прав потребителей»» (извлечение)

В	своей	жалобе	в	Конституционный	Суд	РФ	гражданин	Р. Г.	Хиз-
вер	оспаривает	конституционность	пункта	6	статьи	13	Закона	Рос-
сийской	Федерации	от	7	февраля	1992	года	№	2300-I	«О	защите	прав	
потребителей».	По	мнению	заявителя,	 оспариваемые	 законополо-
жения	противоречат	статьям	10,	19,	42,	46,	52	и	56	(часть	3)	Консти-
туции	Российской	Федерации	в	той	мере,	в	какой	они	препятствуют	
предъявлению	самостоятельного	иска	о	взыскании	штрафа,	когда	
данное	 требование	 ранее	 не	 рассматривалось	 в	 ходе	 разрешения	
гражданского	дела	по	иску	потребителя,	а	также	поскольку	данны-
ми	законоположениями	презюмируется	факт	рассмотрения	требо-
вания	потребителя	о	взыскании	штрафа	при	отсутствии	конкретно-
го	решения	суда	по	данному	вопросу,	притом	что	иные	требования	
потребителя	судом	были	разрешены.

Конституционный	Суд	 РФ,	 изучив	 представленные	материалы,	
не	находит	оснований	для	принятия	данной	жалобы	к	рассмотре-
нию.

Как	 неоднократно	 указывал	 Конституционный	 Суд	 РФ	 в	 сво-
их	решениях,	право	на	судебную	защиту,	как	оно	сформулировано	
в	 статье	46	Конституции	Российской	Федерации,	не	предполагает	
возможности	выбора	гражданином	по	своему	усмотрению	конкрет-
ных	способов	и	форм	его	реализации,	которые	устанавливаются	фе-
деральным	законом.

Часть	третья	статьи	196	ГПК	Российской	Федерации,	обязывая	
суд	принять	решение	по	заявленным	истцом	требованиям,	при	этом	
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предоставляет	суду	право	выйти	за	пределы	заявленных	требова-
ний	в	случаях,	предусмотренных	федеральным	законом.

Одним	из	 таких	 случаев	 является	 предусмотренная	 пунктом	 6	
статьи	 13	 Закона	 РФ	 «О	 защите	 прав	 потребителей»	 обязанность	
суда	 при	 удовлетворении	 им	 требований	 потребителя,	 установ-
ленных	законом,	взыскать	с	изготовителя	(исполнителя,	продавца,	
уполномоченной	организации	или	уполномоченного	индивидуаль-
ного	предпринимателя,	импортера)	за	несоблюдение	в	доброволь-
ном	порядке	удовлетворения	требований	потребителя	штраф	в	раз-
мере	пятьдесят	процентов	от	суммы,	присужденной	судом	в	пользу	
потребителя.	Вопрос	о	взыскании	штрафа	должен	быть	рассмотрен	
судом	независимо	от	того,	заявлялось	ли	такое	требование	истцом	
(пункт	46	постановления	Пленума	Верховного	Суда	Российской	Фе-
дерации	от	28	июня	2012	года	№	17	«О	рассмотрении	судами	граж-
данских	дел	по	спорам	о	защите	прав	потребителей»).

Гарантией	прав	лиц,	участвующих	в	деле,	в	случае	нерассмотре-
ния	судом	вопроса	о	взыскании	с	продавца	штрафа	за	несоблюде-
ние	в	добровольном	порядке	удовлетворения	законных	требований	
потребителя	в	рамках	того	же	дела,	по	результатам	рассмотрения	
которого	 судом	 были	 удовлетворены	 требования	 потребителя,	
установленные	 Законом	 Российской	 Федерации	 «О	 защите	 прав	
потребителей»,	выступают	предусмотренные	Гражданским	процес-
суальным	 кодексом	 Российской	 Федерации	 процедуры	 проверки	
судебных	постановлений	вышестоящими	судами	и	основания	для	
их	отмены	или	изменения.

Таким	образом,	нет	оснований	полагать,	что	пунктом	6	статьи	13	
Закона	Российской	Федерации	«О	защите	прав	потребителей»	были	
нарушены	конституционные	права	заявителя,	перечисленные	в	жа-
лобе.

Определение Конституционного Суда РФ от 24.04.2018 
№ 1024‑О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Косарева Алексея Сергеевича на нарушение  
его конституционных прав абзацем первым пунктом 6  

статьи 13 Закона Российской Федерации  
«О защите прав потребителей»» (извлечение)

В	своей	жалобе	в	Конституционный	Суд	РФ	А.	С.	Косарев	оспа-
ривает	конституционность	пункта	6	статьи	13	Закона	Российской	
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Федерации	«О	защите	прав	потребителей»,	а	фактически	–	положе-
ния	его	абзаца	первого.	По	мнению	заявителя,	оспариваемое	зако-
ноположение	не	соответствует	статьям	19	(часть	1)	и	45	(часть	1)	
Конституции	Российской	Федерации	в	той	мере,	в	какой	по	смыслу,	
придаваемому	правоприменительной	практикой,	оно	содержит	не-
определенность	относительно	возможности	уступки	потребителем	
третьему	 лицу,	 в	 частности	 индивидуальному	 предпринимателю,	
права	требования	штрафа	за	неудовлетворение	в	добровольном	по-
рядке	его	(потребителя)	требований.

Конституционный	Суд	 РФ,	 изучив	 представленные	материалы,	
не	находит	оснований	для	принятия	данной	жалобы	к	рассмотре-
нию.

Как	указывал	Конституционный	Суд	РФ	в	своих	решениях,	содер-
жащееся	в	пункте	6	статьи	13	Закона	Российской	Федерации	«О	за-
щите	прав	потребителей»	правовое	регулирование,	устанавливаю-
щее	ответственность	в	виде	штрафа	за	несоблюдение	в	доброволь-
ном	порядке	удовлетворения	требований	потребителя,	направлено	
на	стимулирование	добровольного	исполнения	требований	потре-
бителя	со	стороны	изготовителя	(исполнителя,	продавца,	уполно-
моченной	 организации	 или	 уполномоченного	 индивидуального	
предпринимателя,	 импортера)	 как	 профессионального	 участника	
рынка	(определения	от	17	октября	2006	года	№	460-О,	от	22	апреля	
2014	года	№	981-О,	от	23	апреля	2015	года	№	996-О	и	др.).	Оспари-
ваемое	законоположение	само	по	себе	не	регламентирует	вопросы,	
связанные	с	переходом	прав	кредитора	по	сделке	к	другому	лицу,	
а	потому	не	может	расцениваться	как	нарушающее	конституцион-
ные	права	заявителя,	перечисленные	в	жалобе,	в	конкретном	деле	
в	указанном	им	аспекте.

Установление	же	и	оценка	фактических	обстоятельств,	имеющих	
значение	для	разрешения	конкретного	дела,	а	также	проверка	пра-
вильности	применения	арбитражными	судами	норм	права	с	учетом	
данных	обстоятельств	к	компетенции	Конституционного	Суда	РФ,	
как	она	определена	статьей	125	Конституции	Российской	Федера-
ции	и	статьей	3	Федерального	конституционного	закона	«О	Консти-
туционном	Суде	Российской	Федерации»,	не	относятся.
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Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2018 
№ 74‑О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы  

гражданина Туркова Владимира Евгеньевича на нарушение 
его конституционных прав пунктом 1 статьи 943  

Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом  
5 статьи 28 и пунктом 1 статьи 31 Закона Российской  

Федерации «О защите прав потребителей»» (извлечение)

В	своей	жалобе	в	Конституционный	Суд	РФ	гражданин	В.	Е.	Тур-
ков	оспаривает	конституционность	пункта	5	статьи	28	и	п.	1	статьи	
31	Закона	Российской	Федерации	от	7	февраля	1992	года	№	2300-I	
«О	защите	прав	потребителей».	По	мнению	заявителя,	оспаривае-
мые	законоположения	не	соответствуют	статьям	15	(части	1	и	2),	
19	(часть	1),	35	(части	1	и	2)	и	55	(части	2	и	3)	Конституции	РФ	в	той	
мере,	в	какой	по	смыслу,	придаваемому	им	в	системе	действующе-
го	 правового	 регулирования	 сложившейся	 правоприменительной	
практикой,	 они	 лишают	 потерпевшего	 в	 дорожно-транспортном	
происшествии	права	на	взыскание	неустойки,	поскольку	в	отноше-
нии	срока,	определяющего	надлежащее	исполнение	обязательства	
страховщиком,	устанавливают	приоритет	положений	стандартных	
правил	страхования	перед	законом.

Конституционный	Суд	 РФ,	 изучив	 представленные	материалы,	
не	находит	оснований	для	принятия	данной	жалобы	к	рассмотре-
нию.

Что	касается	положений	пункта	5	 статьи	28	и	пункта	1	 статьи	
31	 Закона	 Российской	Федерации	 «О	 защите	 прав	 потребителей»,	
то	они	направлены	на	защиту	прав	и	законных	интересов	потреби-
телей,	нарушенных	вследствие	несоблюдения	исполнителем	уста-
новленных	договором	сроков	выполнения	работы	(оказания	услу-
ги)	и	сами	по	себе	также	не	могут	расцениваться	как	нарушающие	
в	обозначенном	в	жалобе	аспекте	конституционные	права	В.	Е.	Тур-
кова,	в	деле	с	участием	которого	суд	кассационной	инстанции	ука-
зал,	что	его	доводы	о	несвоевременном	возмещении	утраты	товар-
ной	стоимости	подтверждения	в	ходе	судебного	разбирательства	не	
нашли:	такая	выплата	осуществлена	страховщиком	как	в	пределах	
сроков,	установленных	правилами	страхования,	так	и	с	учетом	сро-
ков,	 предусмотренных	Законом	Российской	Федерации	 «О	 защите	
прав	 потребителей».	 В	 компетенцию	 же	 Конституционного	 Суда	
Российской	 Федерации,	 определенную	 в	 статье	 125	 Конституции	
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Российской	Федерации	и	статье	3	Федерального	конституционного	
закона	«О	Конституционном	Суде	Российской	Федерации»,	установ-
ление	 фактических	 обстоятельств,	 имеющих	 значение	 для	 разре-
шения	дела	заявителя,	не	входит.

Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2018. 
№ 109‑О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Барышевой Ирины Евгеньевны на нарушение  
ее конституционных прав абзацем первым пунктом 6  
статьи 13 и статьей 32 Закона Российской Федерации  

«О защите прав потребителей»» (извлечение)

В	своей	жалобе	в	Конституционный	Суд	РФ	И.	Е.	Барышева	оспа-
ривает	конституционность	положений	пункта	6	 статьи	13	Закона	
Российской	Федерации	от	7	февраля	1992	года	№	2300-I	«О	защите	
прав	потребителей».	По	мнению	заявительницы,	оспариваемые	за-
коноположения	не	соответствуют	статьям	17	(часть	1),	18,	19	(часть	
1),	35	(части	1	и	2),	45	(часть	1)	и	46	(часть	1)	Конституции	Россий-
ской	Федерации:	абзац	первый	пункта	6	статьи	13	Закона	Россий-
ской	Федерации	«О	защите	прав	потребителей»,	как	позволяющий	
суду	 освободить	 исполнителя	 по	 договору	 о	 выполнении	 работ	
(оказании	 услуг),	 добровольно	 удовлетворившего	 требования	 по-
требителя	на	стадии	судебного	разбирательства,	от	ответственно-
сти	в	виде	штрафа	за	отказ	удовлетворить	его	требования	в	добро-
вольном	порядке.

Конституционный	Суд	 РФ,	 изучив	 представленные	материалы,	
не	находит	оснований	для	принятия	данной	жалобы	к	рассмотре-
нию.

Как	неоднократно	указывал	Конституционный	Суд	Российской	
Федерации	в	своих	решениях,	 содержащееся	в	пункте	6	статьи	13	
Закона	Российской	Федерации	«О	защите	прав	потребителей»	пра-
вовое	 регулирование,	 устанавливающее	 ответственность	 в	 виде	
штрафа	за	несоблюдение	в	добровольном	порядке	удовлетворения	
требований	 потребителя,	 направлено	 на	 стимулирование	 добро-
вольного	исполнения	требований	потребителя	со	стороны	изгото-
вителя	(исполнителя,	продавца,	уполномоченной	организации	или	
уполномоченного	индивидуального	предпринимателя,	импортера)	
как	профессионального	участника	рынка	(определения	от	17	октя-
бря	2006	года	№	460-О,	от	22	апреля	2014	года	№	981-О,	от	23	апреля	
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2015	года	№	996-О,	от	27	июня	2017	года	№	1343-О	и	др.)	и	не	может	
расцениваться	как	нарушающее	в	обозначенном	в	жалобе	аспекте	
конституционные	права	заявительницы,	в	деле	с	участием	которой	
суды	пришли	к	выводу	о	том,	что	ответчик	надлежащим	образом	ис-
полнил	обязательства,	принятые	на	себя	в	соответствии	с	условия-
ми	заключенного	им	с	истицей	договора	страхования.

Определение Конституционного Суда РФ от 19.12.2017 
№ 2991‑О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Сибрикова Максима Александровича  
на нарушение его конституционных прав положениями  
пунктов 1 и 3 статьи 31 Закона Российской Федерации  

«О защите прав потребителей»» (извлечение)

В	своей	жалобе	в	Конституционный	Суд	РФ	М.	А.	Сибриков	оспа-
ривает	 конституционность	 положений	 статьи	 31	 Закона	 Россий-
ской	Федерации	«О	защите	прав	потребителей».	По	мнению	заяви-
теля,	оспариваемые	законоположения	противоречат	статье	19	(ча-
сти	1	и	2)	Конституции	Российской	Федерации	в	той	мере,	в	какой	
они	возлагают	на	исполнителя	работ	(услуг)	обязанность	по	уплате	
неустойки	 за	 просрочку	 удовлетворения	 требования	потребителя	
о	возмещении	убытков	только	в	связи	с	отказом	потребителя	от	ис-
полнения	договора	о	выполнении	работы	(оказании	услуги).

Конституционный	Суд	 РФ,	 изучив	 представленные	материалы,	
не	находит	оснований	для	принятия	данной	жалобы	к	рассмотре-
нию.

Содержащееся	в	статье	31	Закона	Российской	Федерации	«О	за-
щите	прав	потребителей»	правовое	регулирование,	направленное	
на	защиту	прав	и	законных	интересов	потребителей,	нарушенных	
вследствие	 несоблюдения	 исполнителем	 работ	 (услуг)	 установ-
ленных	договором	 сроков	 выполнения	работы	 (оказания	 услуги),	
а	 также	 обнаружения	 недостатков	 выполненной	 работы	 (оказан-
ной	услуги),	само	по	себе	не	может	расцениваться	как	нарушающее	
конституционные	права	заявителя,	перечисленные	в	жалобе.

Проверка	же	правильности	 установления	и	исследования	фак-
тических	обстоятельств,	послуживших	основанием	к	отказу	в	удов-
летворении	заявленных	М.	А.	Сибриковым	требований,	равно	как	
и	проверка	правильности	применения	оспариваемых	норм	в	 кон-
кретном	 деле,	 не	 входит	 в	 компетенцию	 Конституционного	 Суда	
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Российской	Федерации,	как	она	определена	в	статье	125	Конститу-
ции	Российской	Федерации	и	статье	3	Федерального	конституцион-
ного	закона	«О	Конституционном	Суде	Российской	Федерации».

Определение Конституционного Суда РФ от 23.11.2017 
№ 2578‑О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Кудрина Владимира Ивановича на нарушение  
его конституционных прав пунктами 1 и 2 статьи 333  

Гражданского кодекса Российской Федерации» (извлечение)

В	 своей	 жалобе	 в	 Конституционный	 Суд	 РФ	 гражданин	 В.	 И.	
Кудрин	 просит	 признать	 не	 соответствующими	 статьям	 2,	 18,	 45	
(часть	1)	и	55	(часть	2)	Конституции	Российской	Федерации	поло-
жения	пунктов	1	и	2	статьи	333	ГК	Российской	Федерации.	По	мне-
нию	заявителя,	оспариваемые	законоположения	по	смыслу,	прида-
ваемому	правоприменительной	практикой,	позволяют	уменьшить	
размер	 неустойки,	 предусмотренной	 абзацем	 вторым	 пункта	 21	
статьи	12	Федерального	закона	от	25	апреля	2002	года	№	40-ФЗ	«Об	
обязательном	страховании	гражданской	ответственности	владель-
цев	транспортных	средств»,	без	обоснования	необходимости	такого	
снижения	и	без	доказательств	несоразмерности	заявленной	суммы	
неустойки	последствиям	нарушения	обязательства,	а	также	позво-
ляют	уменьшить	размер	штрафа,	предусмотренного	пунктом	3	ста-
тьи	16.1	указанного	Федерального	закона.

Конституционный	Суд	 РФ,	 изучив	 представленные	материалы,	
не	находит	оснований	для	принятия	данной	жалобы	к	рассмотре-
нию.

Положения	пунктов	1	и	2	статьи	333	ГК	Российской	Федерации,	
предусматривающие,	в	частности,	право	суда	уменьшить	размер	не-
устойки	(штрафа),	подлежащей	взысканию	с	лица,	осуществляюще-
го	предпринимательскую	деятельность,	если	она	явно	несоразмер-
на	последствиям	нарушения	обязательства,	с	учетом	разъяснений,	
содержащихся	в	пункте	65	постановления	Пленума	Верховного	Суда	
Российской	Федерации	от	29	января	2015	года	№	2	«О	применении	
судами	 законодательства	 об	 обязательном	 страховании	 граждан-
ской	 ответственности	 владельцев	 транспортных	 средств»	 о	 том,	
что	применение	статьи	333	ГК	Российской	Федерации	об	уменьше-
нии	 судом	неустойки	возможно	лишь	в	исключительных	 случаях,	
когда	подлежащие	уплате	неустойка,	финансовая	санкция	и	штраф	
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явно	 несоразмерны	 последствиям	 нарушенного	 обязательства;	
в	решении	должны	указываться	мотивы,	по	которым	суд	полагает,	
что	 уменьшение	 их	 размера	 является	 допустимым,	 не	 могут	 рас-
сматриваться	как	нарушающие	конституционные	права	заявителя	
в	его	конкретном	деле	в	обозначенном	в	жалобе	аспекте.

Определение Конституционного Суда РФ от 27.06.2017 
№ 1286‑О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Захватова Дениса Валерьевича на нарушение  

его конституционных прав пунктом 1 статьи 421  
Гражданского кодекса Российской Федерации  

и пунктом 5 статьи 28 Закона Российской Федерации  
«О защите прав потребителей»» (извлечение)

В	своей	жалобе	в	Конституционный	Суд	РФ	гражданин	Д.	В.	За-
хватов	 оспаривает	 конституционность	 законоположений	 пункта	
5	статьи	28	Закона	Российской	Федерации	от	7	февраля	1992	года	
№	 2300-I	 «О	 защите	 прав	 потребителей».	 По	 мнению	 заявителя,	
указанные	законоположения	в	той	части,	в	какой	по	смыслу,	при-
даваемому	 правоприменительной	 практикой,	 они,	 с	 одной	 сторо-
ны,	дают	гражданину	право	на	взыскание	со	 страховой	компании	
неустойки	за	нарушение	установленных	законодательством	сроков	
выполнения	работ	(оказания	услуг),	а	с	другой	–	исключают	обязан-
ность	 страховой	 компании	 выплачивать	 неустойку	 за	 нарушение	
сроков	выплаты	страхового	возмещения	по	договору	имуществен-
ного	 страхования,	 если	 она	 произвела	 доплату	 страхового	 возме-
щения	в	пределах	установленного	договором	срока	рассмотрения	
претензии,	но	с	нарушением	срока	рассмотрения	первоначального	
заявления	о	выплате	страхового	возмещения,	не	соответствуют	ста-
тьям	17	(части	1	и	2),	18,	35	(часть	1),	45	и	46	(часть	1)	Конституции	
Российской	Федерации.

Конституционный	Суд	 РФ,	 изучив	представленные	 заявителем	
материалы,	 не	 находит	 оснований	 для	 принятия	 данной	 жалобы	
к	рассмотрению.

Как	указал	Конституционный	Суд	РФ	в	Постановлении	от	23	фев-
раля	1999	года	№	4-П,	из	смысла	статей	8	(часть	1)	и	34	(часть	2)	
Конституции	Российской	Федерации	вытекает	признание	свободы	
договора	как	одной	из	гарантируемых	государством	свобод	челове-
ка	и	гражданина.	Отраженный	в	пункте	1	статьи	421	ГК	Российской	
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Федерации	принцип	свободы	договора	относится	к	основным	нача-
лам	гражданского	 законодательства.	Таким	образом,	данное	 зако-
ноположение	направлено	на	 обеспечение	 свободы	договора	 и	 ба-
ланса	интересов	его	сторон	(определения	Конституционного	Суда	
Российской	Федерации	от	24	декабря	2013	года	№	1961-О,	от	27	ок-
тября	2015	года	№	2461-О	и	др.)	и	само	по	себе	не	может	расцени-
ваться	как	нарушающее	перечисленные	в	жалобе	конституционные	
права	заявителя,	равно	как	и	положения	пункта	5	статьи	28	Закона	
Российской	Федерации	«О	защите	прав	потребителей»,	направлен-
ные	на	защиту	прав	и	законных	интересов	потребителей,	нарушен-
ных	вследствие	несоблюдения	исполнителем	определенных	дого-
вором	сроков	выполнения	работы	(оказания	услуги).

Установление	 же	 оснований	 для	 применения	 оспариваемых	
норм	в	конкретном	деле	 с	 участием	заявителя	связано	с	исследо-
ванием	фактических	обстоятельств	данного	дела,	является	преро-
гативой	 соответствующих	 судов	 общей	 юрисдикции	 и	 не	 входит	
в	компетенцию	Конституционного	Суда	Российской	Федерации,	как	
она	определена	в	 статье	125	Конституции	Российской	Федерации	
и	статье	3	Федерального	конституционного	закона	«О	Конституци-
онном	Суде	Российской	Федерации».

Определение Конституционного Суда РФ от 27.06.2017 
№ 1343‑О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

общества с ограниченной ответственностью «Стар‑Ком Плюс» 
на нарушение конституционных прав и свобод абзацем  
первым пункта 6 статьи 421 Гражданского кодекса  
Российской Федерации и пунктом 5 статьи 13 Закона  

Российской Федерации «О защите прав потребителей»»  
(извлечение)

В	 своей	 жалобе	 в	 Конституционный	 Суд	 РФ	 ООО	 «Стар-Ком	
Плюс»	оспаривает	конституционность	примененного	судами	в	деле	
с	 его	 участием	абзаца	первого	пункта	6	 статьи	13	Закона	Россий-
ской	Федерации	от	7	февраля	1992	года	№	2300-I	«О	защите	прав	
потребителей».	По	мнению	заявителя,	 оспариваемая	норма	не	 со-
ответствует	статьям	46	(часть	1)	и	123	(часть	3)	Конституции	Рос-
сийской	Федерации	в	той	мере,	в	какой	по	смыслу,	придаваемому	
правоприменительной	практикой,	она	допускает	взыскание	с	про-
давца	 в	 пользу	 потребителя	 штрафа	 за	 отказ	 удовлетворить	 его	
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требования	в	добровольном	порядке,	если	до	его	обращения	в	суд	
с	требованиями,	связанными	с	продажей	ему	товара	ненадлежаще-
го	качества,	они	(требования)	продавцу	не	предъявлялись,	а	были	
заявлены	лишь	в	судебном	заседании.

Конституционный	Суд	 РФ,	 изучив	 представленные	материалы,	
не	находит	оснований	для	принятия	данной	жалобы	к	рассмотре-
нию.

Как	неоднократно	указывал	Конституционный	Суд	Российской	
Федерации	в	своих	решениях,	исходя	из	особой	общественной	зна-
чимости	защиты	прав	потребителей	в	сфере	торговли	и	оказания	
услуг,	необходимости	обеспечения	надлежащего	качества	товаров	
законодатель	 предусмотрел	 в	 пункте	 6	 статьи	 13	 Закона	 Россий-
ской	Федерации	«О	защите	прав	потребителей»	самостоятельный	
вид	 ответственности	 в	 виде	штрафа	 за	 нарушение	 установленно-
го	 законом	 добровольного	 порядка	 удовлетворения	 требований	
потребителя	как	менее	защищенной	стороны	договора	розничной	
купли-продажи	 (определения	 от	 17	 октября	 2006	 года	 №	 460-О,	
от	 16	 декабря	 2010	 года	 №	 1721-О-О,	 от	 21	 ноября	 2013	 года	
№	1836-О,	от	22	апреля	2014	года	№	981-О,	от	23	апреля	2015	года	
№	996-О	и	др.).

Таким	образом,	установленное	в	пункте	6	статьи	13	Закона	Рос-
сийской	Федерации	«О	защите	прав	потребителей»	правовое	регу-
лирование	направлено	на	стимулирование	добровольного	исполне-
ния	требований	потребителя	со	стороны	изготовителя	(продавца)	
товара	как	профессионального	участника	рынка	и	с	учетом	разъяс-
нений,	содержащихся,	в	частности,	в	пункте	47	Постановления	Пле-
нума	Верховного	Суда	Российской	Федерации	от	28	июня	2012	года	
№	17	«О	рассмотрении	судами	гражданских	дел	по	спорам	о	защите	
прав	потребителей»,	 согласно	которым	если	после	принятия	иска	
к	 производству	 суда	 требования	 потребителя	 удовлетворены	 от-
ветчиком	по	делу	(продавцом,	исполнителем,	изготовителем,	упол-
номоченной	организацией	или	уполномоченным	индивидуальным	
предпринимателем,	импортером)	добровольно,	то	при	отказе	истца	
от	иска	суд	прекращает	производство	по	делу	в	соответствии	со	ста-
тьей	220	ГПК	Российской	Федерации;	 в	 этом	 случае	штраф,	 пред-
усмотренный	пунктом	6	статьи	13	Закона	о	защите	прав	потреби-
телей,	с	ответчика	не	взыскивается,	вопреки	мнению	заявителя,	ка-
кой-либо	неопределенности	не	содержит	и	не	может	расцениваться	
как	нарушающее	его	конституционные	права	в	указанном	в	жалобе	
аспекте,	в	деле	с	участием	которого	суды	пришли	к	выводу	о	том,	
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что	до	вынесения	решения	по	данному	делу	законные	требования	
истца	ответчиком	(заявителем)	в	добровольном	порядке	удовлет-
ворены	не	были.

Определение Конституционного Суда РФ от 24.11.2016 
№ 2486‑О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Гейера Станислава Иосифовича на нарушение  

его конституционных прав частью второй статьи 61  
Гражданского процессуального кодекса Российской  
Федерации и пунктом 5 статьи 28 Закона Российской  

Федерации «О защите прав потребителей»» (извлечение)

В	своей	жалобе	в	Конституционный	Суд	РФ	гражданин	С.	И.	Гей-
ер	оспаривает	конституционность	абзаца	первого	пункта	5	статьи	
28	Закона	Российской	Федерации	от	7	февраля	1992	года	№	2300-I	
«О	защите	прав	потребителей».	По	мнению	заявителя,	оспаривае-
мые	 законоположения	 противоречат	 статьям	 19,	 45	 и	 46	 Консти-
туции	 Российской	Федерации	 в	 той	мере,	 в	 какой	 они	 по	 смыслу,	
придаваемому	им	правоприменительной	практикой,	не	позволяют	
истцам	взыскивать	неустойку	 за	 просрочку	 удовлетворения	 соот-
ветствующего	требования	потребителя	в	размере,	 установленном	
законодательством	о	защите	прав	потребителей.

Конституционный	Суд	 РФ,	 изучив	 представленные	материалы,	
не	находит	оснований	для	принятия	данной	жалобы	к	рассмотре-
нию.

Положение	 пункта	 5	 статьи	 28	 Закона	 Российской	 Федерации	
«О	защите	прав	потребителей»,	прямо	предусматривающее	обязан-
ность	 исполнителя	 в	 случае	 нарушения	 им	 установленных	 сроков	
выполнения	 работы	 (оказания	 услуги)	 или	 назначенных	 потреби-
телем	на	основании	пункта	1	данной	статьи	новых	сроков	уплатить	
потребителю	за	каждый	день	(час,	если	срок	определен	в	часах)	про-
срочки	неустойку	(пеню)	в	размере	трех	процентов	цены	выполне-
ния	работы	(оказания	услуги),	а	если	цена	выполнения	работы	(ока-
зания	 услуги)	 договором	 о	 выполнении	 работ	 (оказании	 услуг)	 не	
определена	–	общей	цены	заказа,	направлено	на	защиту	прав	и	закон-
ных	интересов	потребителей,	а	потому	само	по	себе	также	не	может	
расцениваться	как	нарушающее	конституционные	права	заявителя.

Установление	 же	 оснований	 для	 применения	 оспариваемых	
норм	в	конкретном	деле	 с	 участием	заявителя	связано	с	исследо-
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ванием	фактических	обстоятельств	данного	дела,	является	преро-
гативой	 соответствующих	 судов	 общей	 юрисдикции	 и	 не	 входит	
в	компетенцию	Конституционного	Суда	Российской	Федерации,	ко-
торая	определена	в	статье	125	Конституции	Российской	Федерации	
и	статье	3	Федерального	конституционного	закона	«О	Конституци-
онном	Суде	Российской	Федерации».

Определение Конституционного Суда РФ от 23.06.2016 
№ 1365‑О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Новикова Николая Николаевича на нарушение  

его конституционных прав пунктом 1 статьи 330,  
пунктом 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской  
Федерации и абзацем первым пункта 6 статьи 13 Закона  
Российской Федерации «О защите прав потребителей»»  

(извлечение)

В	своей	жалобе	в	Конституционный	Суд	РФ	Н.	Н.	Новиков	оспари-
вает	конституционность	примененных	в	деле	с	его	участием	следу-
ющих	законоположений:	пункта	1	статьи	330	ГК	Российской	Феде-
рации;	пункта	1	статьи	333	ГК	РФ;	абзаца	первого	пункта	6	статьи	
13	Закона	Российской	Федерации	от	7	февраля	1992	года	№	2300-I	
«О	защите	прав	потребителей».	По	мнению	заявителя,	оспаривае-
мые	законоположения	не	соответствуют	статьям	1	(часть	1),	19	(ча-
сти	1	и	2),	45,	46	(часть	1)	и	48	(часть	1)	Конституции	Российской	
Федерации,	 поскольку	 в	 силу	 своей	неопределенности	позволяют	
суду	квалифицировать	штраф	за	несоблюдение	в	добровольном	по-
рядке	удовлетворения	требований	потребителя	в	качестве	неустой-
ки	и	произвольно	 снижать	размер	данного	штрафа,	 в	 связи	 с	чем	
допускается	несоразмерное	ограничение	прав	потребителей,	в	том	
числе	права	на	судебную	защиту.

Конституционный	Суд	 РФ,	 изучив	 представленные	материалы,	
не	находит	оснований	для	принятия	данной	жалобы	к	рассмотре-
нию.

Гражданское	законодательство	предусматривает	неустойку	в	ка-
честве	способа	обеспечения	исполнения	обязательств	и	меры	иму-
щественной	ответственности	за	их	неисполнение	или	ненадлежа-
щее	исполнение,	а	право	снижения	неустойки	предоставлено	суду	
в	целях	устранения	явной	ее	несоразмерности	последствиям	нару-
шения	обязательств.	Статья	333	ГК	Российской	Федерации	в	части,	
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закрепляющей	право	суда	уменьшить	размер	подлежащей	взыска-
нию	неустойки,	если	она	явно	несоразмерна	последствиям	наруше-
ния	 обязательства,	 согласуется	 с	 положением	 статьи	 17	 (часть	 3)	
Конституции	Российской	Федерации,	в	соответствии	с	которым	осу-
ществление	прав	и	свобод	человека	и	гражданина	не	должно	нару-
шать	права	и	свободы	других	лиц	(определения	от	21	декабря	2000	
года	№	263-О,	от	29	сентября	2011	года	№	1075-О-О,	от	25	января	
2012	года	№	185-О-О,	от	22	января	2014	года	№	219-О	и	др.).	Следо-
вательно,	сами	по	себе	положения	пункта	1	статьи	330	и	пункта	1	
статьи	333	ГК	Российской	Федерации	не	могут	рассматриваться	как	
нарушающие	 конституционные	 права	 заявителя,	 перечисленные	
в	жалобе.

Что	же	 касается	 оспариваемого	 заявителем	 положения	 пункта	
6	 статьи	13	Закона	Российской	Федерации	«О	защите	прав	потре-
бителей»,	устанавливающего	ответственность	в	виде	штрафа	за	не-
соблюдение	в	добровольном	порядке	удовлетворения	требований	
потребителя,	то,	как	неоднократно	указывал	Конституционный	Суд	
Российской	Федерации,	оно	направлено	на	обеспечение	интересов	
граждан	в	сфере	торговли	и	оказания	услуг,	стимулирование	добро-
вольного	исполнения	требований	потребителя	со	стороны	изгото-
вителя	(исполнителя,	продавца)	товара	(работ,	услуг)	как	професси-
онального	участника	рынка	(определения	от	17	октября	2006	года	
№	460-О,	от	16	апреля	2009	года	№	398-О-О,	от	16	июля	2015	года	
№	1805-О	и	др.)	и	с	учетом	разъяснения,	содержащегося,	в	частно-
сти,	в	пункте	34	постановления	Пленума	Верховного	Суда	Россий-
ской	Федерации	от	28	июня	2012	года	№	17	«О	рассмотрении	судами	
гражданских	дел	по	спорам	о	защите	прав	потребителей»,	о	том,	что	
применение	статьи	333	ГК	Российской	Федерации	возможно	в	ис-
ключительных	случаях	и	по	заявлению	ответчика	с	обязательным	
указанием	мотивов,	по	которым	суд	полагает,	что	уменьшение	раз-
мера	неустойки	является	допустимым,	не	может	расцениваться	как	
нарушающее	конституционные	права	заявителя	в	его	конкретном	
деле	в	указанном	в	жалобе	аспекте.
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3. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА  
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 26.06.2018 № 26 «О некоторых вопросах применения  
законодательства о договоре перевозки автомобильным 
транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре 

транспортной экспедиции» (извлечение)

10.	Перевозчик	обязан	доставить	багаж	в	пункт	назначения	не	
позднее	дня	прибытия	пассажира	(пункт	75	Правил	перевозок	пас-
сажиров).

За	 просрочку	 доставки	 багажа	 перевозчик	 уплачивает	 получа-
телю	 багажа	 неустойку	 в	 виде	штрафа	 в	 размере	 трех	 процентов	
от	провозной	платы	за	каждые	сутки	просрочки	(неполные	сутки	
считаются	за	полные),	но	не	более	чем	в	размере	провозной	платы	
(часть	12	статьи	34	Устава).

При	этом	уплата	штрафа,	предусмотренного	частью	12	статьи	34	
Устава,	не	освобождает	перевозчика	от	возмещения	убытков,	причи-
ненных	пассажиру,	в	полном	объеме	сверх	суммы	такой	неустойки.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 26.12.2017 № 58 «О применении судами  

законодательства об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»  

(извлечение)

46.	Страховщик	освобождается	от	обязанности	уплаты	неустой-
ки,	суммы	финансовой	санкции,	штрафа	и	компенсации	морального	
вреда,	если	обязательства	по	выплате	страхового	возмещения	в	рав-
ных	долях	от	размера	понесенного	каждым	из	водителей	–	участни-
ков	дорожно-транспортного	происшествия	ущерба	им	исполнены.

52.	 При	 нарушении	 страховщиком	 требований	 об	 организа-
ции	 восстановительного	 ремонта	 потерпевший	 вправе	 также	 об-
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ратиться	в	суд	с	иском	о	понуждении	страховщика	к	совершению	
требуемых	действий,	в	том	числе	выдаче	направления	на	ремонт	
(пункт	 1	 статьи	 308.3	 ГК	 РФ).	 По	 ходатайству	 истца	 судом	могут	
быть	присуждены	денежные	средства	на	случай	неисполнения	со-
ответствующего	судебного	акта	в	пользу	потерпевшего	(судебная	
неустойка).

56.	Уклонение	потерпевшего	от	получения	отремонтированного	
транспортного	средства	(просрочка	кредитора)	по	причинам,	при-
знанным	судом	неуважительными,	может	явиться	основанием	для	
отказа	 в	 удовлетворении	 требований	 потерпевшего	 о	 взыскании	
со	 страховщика	неустойки,	финансовой	 санкции,	штрафа,	 а	 также	
компенсации	морального	вреда	(пункт	3	статьи	405,	пункты	1	и	3	
статьи	406	ГК	РФ).

78.	Размер	неустойки	за	несоблюдение	срока	осуществления	стра-
ховой	выплаты	или	срока	выдачи	потерпевшему	направления	на	ре-
монт	транспортного	 средства	определяется	в	размере	1	процента,	
а	за	несоблюдение	срока	проведения	восстановительного	ремонта	
поврежденного	транспортного	средства	определяется	в	размере	0,5	
процента	за	каждый	день	просрочки	от	суммы	страхового	возмеще-
ния,	подлежащего	выплате	потерпевшему	по	конкретному	страхо-
вому	случаю,	за	вычетом	сумм,	выплаченных	страховой	компанией	
в	добровольном	порядке	в	сроки,	установленные	статьей	12	Закона	
об	ОСАГО	(абзац	второй	пункта	21	статьи	12	Закона	об	ОСАГО).

Неустойка	 исчисляется	 со	 дня,	 следующего	 за	 днем,	 установ-
ленным	для	принятия	решения	о	выплате	страхового	возмещения,	
то	есть	с	21-го	дня	после	получения	страховщиком	заявления	по-
терпевшего	о	страховой	выплате	и	документов,	предусмотренных	
Правилами,	и	до	дня	фактического	исполнения	страховщиком	обя-
зательства	по	договору	включительно.

Неустойка	за	несоблюдение	срока	проведения	восстановитель-
ного	ремонта	поврежденного	транспортного	средства	исчисляется,	
по	общему	правилу,	с	31-го	рабочего	дня	после	представления	по-
терпевшим	 транспортного	 средства	 на	 станцию	 технического	 об-
служивания	или	передачи	его	страховщику	для	организации	транс-
портировки	к	месту	восстановительного	ремонта.

79.	Взыскание	неустойки	наряду	с	финансовой	санкцией	произ-
водится	в	случае,	когда	страховщиком	нарушается	как	срок	направ-
ления	потерпевшему	мотивированного	отказа	в	страховом	возме-
щении,	так	и	срок	осуществления	страховой	выплаты	или	возмеще-
ния	причиненного	вреда	в	натуральной	форме.
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Следует	 учитывать,	 что	 пункт	 6	 статьи	 16.1	 Закона	 об	 ОСАГО	
устанавливает	ограничение	общего	размера	взысканных	судом	не-
устойки	и	финансовой	санкции	только	в	отношении	потерпевшего	
–	физического	лица.

81.	 При	 удовлетворении	 судом	 требований	 потерпевшего	 суд	
одновременно	разрешает	вопрос	о	взыскании	с	ответчика	штрафа	
за	неисполнение	в	добровольном	порядке	требований	независимо	
от	того,	заявлялось	ли	такое	требование	суду	(пункт	3	статьи	16.1	
Закона	об	ОСАГО).	Если	такое	требование	не	заявлено,	то	суд	в	ходе	
рассмотрения	дела	по	существу	ставит	вопрос	о	взыскании	штрафа	
на	обсуждение	сторон	(часть	2	статьи	56	ГПК	РФ).

Если	решение	о	взыскании	со	страховщика	штрафа	судом	не	при-
нято,	 суд	 вправе	 в	 порядке,	 установленном	 статьями	 201	 ГПК	РФ	
и	178	АПК	РФ,	вынести	дополнительное	решение.	Отсутствие	в	ре-
шении	суда	указания	на	взыскание	штрафа	может	служить	также	
основанием	для	изменения	решения	судом	апелляционной	или	кас-
сационной	инстанции	при	рассмотрении	соответствующей	жалобы	
(статьи	330,	387	ГПК	РФ).

82.	Размер	штрафа	за	неисполнение	в	добровольном	порядке	тре-
бований	потерпевшего	определяется	в	размере	50	процентов	от	раз-
ницы	между	суммой	страхового	возмещения,	подлежащего	выплате	
по	конкретному	страховому	случаю	потерпевшему,	и	размером	стра-
ховой	выплаты,	осуществленной	страховщиком	в	добровольном	по-
рядке	до	возбуждения	дела	в	суде,	в	том	числе	после	предъявления	
претензии.	При	этом	суммы	неустойки	(пени),	финансовой	санкции,	
денежной	компенсации	морального	вреда,	а	также	иные	суммы,	не	
входящие	 в	 состав	 страховой	 выплаты,	 при	 исчислении	 размера	
штрафа	не	учитываются	(пункт	3	статьи	16.1	Закона	об	ОСАГО).

83.	Штраф	 за	 неисполнение	 в	 добровольном	 порядке	 требова-
ний	 потерпевшего,	 исходя	 из	 положений	 абзаца	 пятого	 статьи	 1	
и	пункта	3	статьи	16.1	Закона	об	ОСАГО,	взыскивается	в	пользу	фи-
зического	лица	–	потерпевшего.

При	удовлетворении	судом	требований,	заявленных	обществен-
ными	 объединениями	 потребителей	 (их	 ассоциациями,	 союзами)	
или	органами	местного	самоуправления	в	защиту	прав	и	законных	
интересов	конкретного	потерпевшего	–	потребителя,	50	процентов	
определенной	судом	суммы	штрафа,	по	аналогии	с	пунктом	6	статьи	
13	Закона	о	защите	прав	потребителей,	взыскивается	в	пользу	ука-
занных	объединений	или	органов	независимо	от	того,	заявлялось	
ли	ими	такое	требование	(пункт	1	статьи	6	ГК	РФ).
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При	 удовлетворении	 судом	 требований	юридических	 лиц	 ука-
занный	штраф	не	взыскивается.

84.	 Наличие	 судебного	 спора	 о	 взыскании	 страхового	 возме-
щения	 указывает	 на	 неисполнение	 страховщиком	 обязанности	
по	уплате	его	в	добровольном	порядке,	в	связи	с	чем	удовлетворе-
ние	требований	потерпевшего	в	период	рассмотрения	спора	в	суде	
не	освобождает	страховщика	от	уплаты	штрафа.

85.	Применение	статьи	333	ГК	РФ	об	уменьшении	судом	неустой-
ки	возможно	лишь	в	исключительных	случаях,	когда	подлежащие	
уплате	неустойка,	финансовая	санкция	и	штраф	явно	несоразмерны	
последствиям	нарушенного	обязательства.	Уменьшение	неустойки,	
финансовой	 санкции	и	штрафа	 допускается	 только	 по	 заявлению	
ответчика,	 сделанному	 в	 суде	 первой	инстанции	или	 в	 суде	 апел-
ляционной	инстанции,	перешедшем	к	рассмотрению	дела	по	пра-
вилам	производства	в	суде	первой	инстанции.	В	решении	должны	
указываться	мотивы,	по	которым	суд	пришел	к	выводу,	что	умень-
шение	их	размера	является	допустимым.

86.	Страховщик	освобождается	от	обязанности	уплаты	неустой-
ки,	суммы	финансовой	санкции	и/или	штрафа,	если	обязательства	
страховщика	были	исполнены	в	порядке	и	в	сроки,	которые	уста-
новлены	Законом	об	ОСАГО,	а	также	если	страховщик	докажет,	что	
нарушение	сроков	произошло	вследствие	непреодолимой	силы	или	
вследствие	виновных	действий	(бездействия)	потерпевшего	(пункт	
5	статьи	16.1	Закона	об	ОСАГО).

При	 установлении	факта	 злоупотребления	 потерпевшим	пра-
вом	суд	отказывает	во	взыскании	со	страховщика	неустойки,	фи-
нансовой	санкции,	штрафа,	а	также	компенсации	морального	вре-
да	(пункт	4	статьи	1	и	статья	10	ГК	РФ).	В	удовлетворении	таких	
требований	 суд	 отказывает,	 когда	 установлено,	 что	 в	 результате	
действий	потерпевшего	страховщик	не	мог	исполнить	свои	обяза-
тельства	в	полном	объеме	или	своевременно,	в	частности,	потер-
певшим	 направлены	 документы,	 предусмотренные	 Правилами,	
без	 указания	 сведений,	 позволяющих	 страховщику	идентифици-
ровать	предыдущие	обращения,	либо	предоставлены	недостовер-
ные	сведения	о	том,	что	характер	повреждений	или	особенности	
поврежденного	транспортного	средства,	иного	имущества	исклю-
чают	его	представление	для	осмотра	и	независимой	технической	
экспертизы,	 независимой	 экспертизы	 (оценки)	 по	 месту	 нахож-
дения	страховщика	и	(или)	эксперта	(статья	401	и	пункт	3	статьи	
405	ГК	РФ).
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87.	 Предусмотренные	 Законом	 об	 ОСАГО	 неустойка,	 финансовая	
санкция	и	штраф	применяются	и	к	профессиональному	объединению	
страховщиков	(абзац	третий	пункта	1	статьи	19	Закона	об	ОСАГО).

98.	При	предъявлении	в	суд	требований	о	взыскании	одновре-
менно	страхового	возмещения,	неустойки	и/или	финансовой	санк-
ции	обязательный	досудебный	порядок	урегулирования	спора	счи-
тается	 соблюденным	и	в	 случае,	 если	требования,	 установленные	
пунктом	1	статьи	16.1	Закона	об	ОСАГО,	выполнены	истцом	только	
в	отношении	требований	о	страховой	выплате.

Соблюдение	предусмотренного	абзацем	четвертым	пункта	21	ста-
тьи	12	Закона	об	ОСАГО	обязательного	досудебного	порядка	урегу-
лирования	спора	для	обращения	в	суд	с	требованиями	о	взыскании	
неустойки	и/или	финансовой	санкции	является	обязательным,	если	
вступившим	в	законную	силу	решением	суда	рассмотрены	требова-
ния	о	выплате	страхового	возмещения,	а	исковые	требования	о	взы-
скании	неустойки	и	финансовой	санкции	истцом	не	заявлялись.

Соблюдение	 предусмотренного	 абзацем	 четвертым	 пункта	 21	
статьи	 12	 Закона	 об	 ОСАГО	 досудебного	 порядка	 урегулирования	
спора	 обязательно	 также	 при	 обращении	 в	 суд	 с	 требованиями	
о	взыскании	неустойки	в	связи	с	нарушением	станцией	техническо-
го	обслуживания	срока	восстановительного	ремонта.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 
№ 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров 

по оплате коммунальных услуг и жилого помещения,  
занимаемого гражданами в многоквартирном доме  
по договору социального найма или принадлежащего  

им на праве собственности» (извлечение)

21.	В	случае	предоставления	потребителю	коммунальных	услуг	
ненадлежащего	 качества	 и	 (или)	 с	 перерывами,	 превышающими	
установленную	продолжительность	 (например,	 если	 исполнитель	
после	заключения	договора,	содержащего	положения	о	предостав-
лении	 коммунальных	 услуг,	 своевременно	 не	 приступил	 к	 пре-
доставлению	 коммунальных	 услуг;	 если	 параметры	 напряжения	
и	частоты	в	электрической	сети	в	помещении	потребителя	не	от-
вечают	 требованиям,	 установленным	 законодательством	 Россий-
ской	Федерации,	и	т.	п.),	потребитель	вправе	потребовать	от	лица,	
виновного	 в	 неоказании	 услуг	 или	 в	 нарушении	 непрерывности	
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предоставления	и	(или)	качества	коммунальных	услуг,	возмещения	
убытков,	 уплаты	 неустойки,	 денежной	 компенсации	 морального	
вреда	и	штрафа	в	 соответствии	с	Законом	Российской	Федерации	
от	 7	февраля	1992	 года	№	2300-1	 «О	 защите	прав	потребителей»	
(часть	 4	 статьи	 157	ЖК	 РФ	 и	 пункт	 150	 Правил	 предоставления	
коммунальных	 услуг	 собственникам	и	пользователям	помещений	
в	многоквартирных	домах,	утвержденных	постановлением	Прави-
тельства	Российской	Федерации	от	6	мая	2011	года	№	354).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 
№ 7 «О применении судами некоторых положений  
Гражданского кодекса Российской Федерации  

об ответственности за нарушение обязательств» (извлечение)

60.	 На	 случай	 неисполнения	 или	 ненадлежащего	 исполнения	
обязательства,	в	частности	при	просрочке	исполнения,	законом	или	
договором	может	быть	предусмотрена	обязанность	должника	упла-
тить	 кредитору	 определенную	 денежную	 сумму	 (неустойку),	 раз-
мер	которой	может	быть	установлен	в	твердой	сумме	–	штраф	или	
в	виде	периодически	начисляемого	платежа	–	пени	(пункт	1	статьи	
330	ГК	РФ).

Согласно	пункту	1	статьи	394	ГК	РФ,	если	за	неисполнение	или	
ненадлежащее	 исполнение	 обязательства	 установлена	 неустойка,	
то	 убытки	возмещаются	в	 части,	не	покрытой	неустойкой	 (зачет-
ная	неустойка).	Законом	или	договором	могут	быть	предусмотрены	
случаи,	когда	допускается	взыскание	только	неустойки,	но	не	убыт-
ков	 (исключительная	 неустойка),	 или	 когда	 убытки	 могут	 быть	
взысканы	в	полной	сумме	сверх	неустойки	(штрафная	неустойка),	
или	когда	по	выбору	кредитора	могут	быть	взысканы	либо	неустой-
ка,	либо	убытки	(альтернативная	неустойка).

Если	 в	 качестве	 неустойки	 в	 соглашении	 сторон	 названо	 иное	
имущество,	определяемое	родовыми	признаками,	то,	учитывая,	что	
в	силу	положений	статьи	329	ГК	РФ	перечень	способов	обеспечения	
исполнения	обязательств	не	является	исчерпывающим,	к	подобно-
му	способу	обеспечения	обязательств	применяются	правила	статей	
329-333	ГК	РФ	(пункт	1	статьи	6	ГК	РФ).

61.	Если	размер	неустойки	установлен	законом,	то	в	силу	пункта	
2	статьи	332	ГК	РФ	он	не	может	быть	по	заранее	заключенному	со-
глашению	сторон	уменьшен,	но	может	быть	увеличен,	 если	такое	
увеличение	законом	не	запрещено.	Например,	не	допускается	уве-
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личение	 размера	 неустоек,	 установленных	 частью	 14	 статьи	 155	
Жилищного	кодекса	Российской	Федерации	за	несвоевременное	и/
или	неполное	внесение	лицами	платы	за	жилое	помещение	и	ком-
мунальные	услуги.

62.	В	случае	нарушения	основного	обязательства	обязательство	
по	уплате	законной	неустойки	может	быть	прекращено	предостав-
лением	отступного	(статья	409	ГК	РФ),	новацией	(статья	414	ГК	РФ)	
или	прощением	долга	(статья	415	ГК	РФ),	содержащихся	в	том	чис-
ле	в	мировом	соглашении.

63.	Соглашение	о	неустойке	должно	быть	заключено	в	письмен-
ной	форме	по	правилам,	установленным	пунктами	2,	3	статьи	434	
ГК	РФ,	независимо	от	формы	основного	обязательства	(статья	331	
ГК	РФ).	Несоблюдение	письменной	формы	такого	соглашения	вле-
чет	его	ничтожность	(пункт	2	статьи	162,	статья	331,	пункт	2	статьи	
168	ГК	РФ).

64.	Недействительность	 соглашения,	 из	 которого	 возникло	 ос-
новное	обязательство,	по	общему	правилу,	влечет	недействитель-
ность	 соглашений	 о	мерах	 гражданско-правовой	 ответственности	
за	нарушение	этого	обязательства,	в	том	числе	о	неустойке.

Соглашением	 сторон	 может	 быть	 предусмотрена	 неустойка	
на	 случай	неисполнения	обязанности	по	 возврату	имущества,	 по-
лученного	 по	 недействительной	 сделке.	 Недействительность	 или	
незаключенность	договора,	в	связи	с	которым	заключено	соглаше-
ние	о	такой	неустойке,	в	том	числе,	когда	оно	включено	в	договор	
в	виде	условия	 (оговорки),	по	смыслу	пункта	3	 статьи	329	ГК	РФ,	
сама	по	себе	не	влечет	недействительности	или	незаключенности	
условия	о	неустойке.	При	этом	отдельное	соглашение	или	включен-
ное	в	текст	договора	условие	о	неустойке	на	случай	неисполнения	
обязанности	 по	 возврату	 имущества,	 полученного	 по	 недействи-
тельной	сделке,	может	быть	признано	недействительным	по	само-
стоятельному	основанию	 (статьи	168-179	ГК	РФ).	 В	 таком	 случае	
указанное	соглашение	не	влечет	последствий,	на	которые	оно	было	
направлено.

65.	По	смыслу	статьи	330	ГК	РФ,	истец	вправе	требовать	присуж-
дения	неустойки	по	день	фактического	исполнения	обязательства	
(в	частности,	фактической	уплаты	кредитору	денежных	средств,	пе-
редачи	товара,	завершения	работ).	Законом	или	договором	может	
быть	установлен	более	короткий	срок	для	начисления	неустойки,	
либо	ее	сумма	может	быть	ограниченна	(например,	пункт	6	статьи	
16.1	Федерального	закона	от	25	апреля	2002	года	№	40-ФЗ	«Об	обя-
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зательном	страховании	гражданской	ответственности	владельцев	
транспортных	средств»	(Закон	об	ОСАГО).

Присуждая	неустойку,	суд	по	требованию	истца	в	резолютивной	
части	 решения	 указывает	 сумму	неустойки,	 исчисленную	на	 дату	
вынесения	решения	и	подлежащую	взысканию,	а	также	то,	что	та-
кое	взыскание	производится	до	момента	фактического	исполнения	
обязательства.

Расчет	 суммы	неустойки,	 начисляемой	 после	 вынесения	 реше-
ния,	осуществляется	в	процессе	исполнения	судебного	акта	судеб-
ным	приставом-исполнителем,	а	в	случаях,	установленных	законом,	
–	 иными	 органами,	 организациями,	 в	 том	 числе	 органами	 казна-
чейства,	банками	и	иными	кредитными	организациями,	должност-
ными	лицами	и	 гражданами	 (часть	1	 статьи	7,	 статья	8,	пункт	16	
части	1	 статьи	64	и	часть	2	 статьи	70	Закона	об	исполнительном	
производстве).	В	случае	неясности	судебный	пристав-исполнитель,	
иные	лица,	исполняющие	судебный	акт,	вправе	обратиться	в	суд	за	
разъяснением	его	исполнения,	в	том	числе	по	вопросу	о	том,	какая	
именно	сумма	подлежит	взысканию	с	должника	(статья	202	ГПК	РФ,	
статья	179	АПК	РФ).	При	этом	день	фактического	исполнения	на-
рушенного	обязательства,	в	частности,	день	уплаты	задолженности	
кредитору,	включается	в	период	расчета	неустойки.

66.	По	общему	правилу,	если	при	расторжении	договора	основ-
ное	обязательство	прекращается,	неустойка	начисляется	до	момен-
та	прекращения	этого	обязательства	 (пункт	4	 статьи	329	ГК	РФ).	
Например,	отказ	продавца	от	договора	купли-продажи	транспорт-
ного	средства,	проданного	в	рассрочку,	прекращает	обязательство	
покупателя	 по	 оплате	 товара	 и,	 соответственно,	 освобождает	 его	
от	дальнейшего	начисления	неустойки	за	просрочку	оплаты	товара	
(пункт	2	статьи	489	ГК	РФ).

Если	 при	 расторжении	 договора	 основное	 обязательство	 не	
прекращается,	например,	при	передаче	имущества	в	аренду,	ссуду,	
заем	 и	 кредит,	 и	 сохраняется	 обязанность	 должника	 по	 возврату	
полученного	 имущества	 кредитору	 и	 по	 внесению	 соответствую-
щей	платы	за	пользование	имуществом,	то	взысканию	подлежат	не	
только	установленные	договором	платежи	за	пользование	имуще-
ством,	но	и	неустойка	за	просрочку	их	уплаты	(статья	622,	статья	
689,	пункт	1	статьи	811	ГК	РФ).

Равным	 образом,	 в	 случае	 отказа	 потребителя	 от	 исполнения	
договора	 купли-продажи	 ввиду	 обнаружения	недостатков	 в	 пере-
данном	по	договору	товаре	обязательство	продавца	по	уплате	не-
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устойки	 сохраняется	до	момента	возврата	продавцом	уплаченной	
за	товар	суммы	(статья	22,	пункт	1	статьи	23	Закона	о	защите	прав	
потребителей).

67.	 Если	 договором	 установлена	 неустойка	 за	 неисполнение	
обязанностей,	связанных	с	последствиями	прекращения	основного	
обязательства,	то	условие	о	неустойке	сохраняет	силу	и	после	пре-
кращения	основного	обязательства,	возникшего	на	основании	это-
го	договора	(пункт	3	статьи	329	ГК	РФ).

68.	 Окончание	 срока	 действия	 договора	 не	 влечет	 прекраще-
ние	всех	обязательств	по	договору,	в	частности	обязанностей	сто-
рон	 уплачивать	 неустойку	 за	 нарушение	 обязательств,	 если	 иное	
не	предусмотрено	законом	или	договором	(пункты	3,	4	статьи	425	
ГК	РФ).

69.	Подлежащая	уплате	неустойка,	установленная	законом	или	
договором,	в	случае	ее	явной	несоразмерности	последствиям	нару-
шения	обязательства,	может	быть	уменьшена	в	судебном	порядке	
(пункт	1	статьи	333	ГК	РФ).

Заранее	установленные	условия	договора	о	неприменении	или	
ограничении	применения	статьи	333	ГК	РФ	являются	ничтожными	
(пункты	1	и	4	статьи	1,	пункт	1	статьи	15	и	пункт	2	статьи	168	ГК	
РФ).

70.	По	смыслу	статей	332,	333	ГК	РФ,	установление	в	договоре	
максимального	или	минимального	размера	(верхнего	или	нижнего	
предела)	неустойки	не	являются	препятствием	для	снижения	ее	су-
дом.

71.	Если	должником	является	коммерческая	организация,	инди-
видуальный	предприниматель,	а	равно	некоммерческая	организа-
ция	при	осуществлении	ею	приносящей	доход	деятельности,	сниже-
ние	неустойки	судом	допускается	только	по	обоснованному	заявле-
нию	такого	должника,	которое	может	быть	сделано	в	любой	форме	
(пункт	1	статьи	2,	пункт	1	статьи	6,	пункт	1	статьи	333	ГК	РФ).

При	взыскании	неустойки	с	иных	лиц	правила	статьи	333	ГК	РФ	
могут	применяться	не	только	по	заявлению	должника,	но	и	по	ини-
циативе	 суда,	 если	усматривается	очевидная	несоразмерность	не-
устойки	 последствиям	 нарушения	 обязательства	 (пункт	 1	 статьи	
333	ГК	РФ).	В	этом	случае	суд	при	рассмотрении	дела	выносит	на	об-
суждение	обстоятельства,	свидетельствующие	о	такой	несоразмер-
ности	(статья	56	ГПК	РФ,	статья	65	АПК	РФ).	При	наличии	в	деле	до-
казательств,	 подтверждающих	 явную	 несоразмерность	 неустойки	
последствиям	нарушения	обязательства,	суд	уменьшает	неустойку	
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по	правилам	статьи	333	ГК	РФ.	Заявление	ответчика	о	явной	несо-
размерности	 неустойки	 последствиям	 нарушения	 обязательства	
само	по	себе	не	является	признанием	долга	либо	факта	нарушения	
обязательства.

72.	 Заявление	 ответчика	 о	 применении	положений	 статьи	 333	
ГК	РФ	может	быть	сделано	исключительно	при	рассмотрении	дела	
судом	 первой	 инстанции	 или	 судом	 апелляционной	 инстанции	
в	случае,	если	он	перешел	к	рассмотрению	дела	по	правилам	про-
изводства	в	суде	первой	инстанции	(часть	5	статьи	330,	статья	387	
ГПК	РФ,	часть	6.1	статьи	268,	часть	1	статьи	286	АПК	РФ).

Если	уменьшение	неустойки	допускается	по	инициативе	суда,	то	
вопрос	о	таком	уменьшении	может	быть	также	поставлен	на	обсуж-
дение	 сторон	 судом	апелляционной	инстанции	независимо	от	пе-
рехода	им	к	рассмотрению	дела	по	правилам	производства	в	 суде	
первой	инстанции	(части	1	и	2	статьи	330	ГПК	РФ,	части	1	и	2	статьи	
270	АПК	РФ).

Основаниями	 для	 отмены	 в	 кассационном	 порядке	 судебного	
акта	в	части,	касающейся	уменьшения	неустойки	по	правилам	ста-
тьи	333	ГК	РФ,	могут	являться	нарушение	или	неправильное	приме-
нение	норм	материального	права,	к	которым,	в	частности,	относят-
ся	нарушение	требований	пункта	6	статьи	395	ГК	РФ,	когда	сумма	
неустойки	за	просрочку	исполнения	денежного	обязательства	сни-
жена	ниже	предела,	 установленного	пунктом	1	 статьи	395	ГК	РФ,	
или	уменьшение	неустойки	в	отсутствие	заявления	в	случаях,	уста-
новленных	пунктом	1	статьи	333	ГК	РФ	(статья	387	ГПК	РФ,	пункт	2	
части	1	статьи	287	АПК	РФ).

73.	Бремя	доказывания	несоразмерности	неустойки	и	необосно-
ванности	выгоды	кредитора	возлагается	на	ответчика.	Несоразмер-
ность	и	необоснованность	выгоды	могут	выражаться,	в	частности,	
в	том,	что	возможный	размер	убытков	кредитора,	которые	могли	
возникнуть	 вследствие	 нарушения	 обязательства,	 значительно	
ниже	начисленной	неустойки	(часть	1	статьи	56	ГПК	РФ,	часть	1	ста-
тьи	65	АПК	РФ).	Доводы	ответчика	 о	невозможности	исполнения	
обязательства	вследствие	тяжелого	финансового	положения,	нали-
чия	задолженности	перед	другими	кредиторами,	наложения	ареста	
на	денежные	средства	или	иное	имущество	ответчика,	отсутствия	
бюджетного	 финансирования,	 неисполнения	 обязательств	 контр-
агентами,	добровольного	погашения	долга	полностью	или	в	части	
на	 день	 рассмотрения	 спора,	 выполнения	 ответчиком	 социально	
значимых	 функций,	 наличия	 у	 должника	 обязанности	 по	 упла-
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те	 процентов	 за	 пользование	 денежными	 средствами	 (например,	
на	основании	статей	317.1,	809,	823	ГК	РФ)	сами	по	себе	не	могут	
служить	основанием	для	снижения	неустойки.

74.	Возражая	против	заявления	об	уменьшении	размера	неустой-
ки,	кредитор	не	обязан	доказывать	возникновение	у	него	убытков	
(пункт	1	статьи	330	ГК	РФ),	но	вправе	представлять	доказательства	
того,	 какие	 последствия	 имеют	 подобные	 нарушения	 обязатель-
ства	для	кредитора,	действующего	при	сравнимых	обстоятельствах	
разумно	и	осмотрительно,	например,	указать	на	изменение	средних	
показателей	по	рынку	(процентных	ставок	по	кредитам	или	рыноч-
ных	цен	на	определенные	виды	товаров	в	соответствующий	пери-
од,	валютных	курсов	и	т.д.).

75.	 При	 оценке	 соразмерности	 неустойки	 последствиям	 нару-
шения	обязательства	необходимо	учитывать,	что	никто	не	вправе	
извлекать	преимущества	из	своего	незаконного	поведения,	а	также	
то,	что	неправомерное	пользование	чужими	денежными	средства-
ми	 не	 должно	 быть	 более	 выгодным	 для	 должника,	 чем	 условия	
правомерного	пользования	(пункты	3,	4	статьи	1	ГК	РФ).

Доказательствами	 обоснованности	 размера	 неустойки	 могут	
служить,	в	частности,	данные	о	среднем	размере	платы	по	кратко-
срочным	кредитам	на	пополнение	оборотных	средств,	выдаваемым	
кредитными	 организациями	 лицам,	 осуществляющим	 предпри-
нимательскую	 деятельность,	 либо	 платы	 по	 краткосрочным	 кре-
дитам,	 выдаваемым	физическим	 лицам,	 в	 месте	 нахождения	 кре-
дитора	в	период	нарушения	обязательства,	а	также	о	показателях	
инфляции	 за	 соответствующий	 период.	 Установив	 основания	 для	
уменьшения	размера	неустойки,	суд	снижает	сумму	неустойки.

76.	Правила	статьи	333	ГК	РФ	и	пункта	6	статьи	395	ГК	РФ	не	
применяются	 при	 взыскании	 процентов,	 начисляемых	 по	 статье	
317.1	ГК	РФ.	Правила	пункта	6	статьи	395	ГК	РФ	не	применяются	
при	уменьшении	неустойки,	установленной	за	нарушение	неденеж-
ного	обязательства,	если	иное	не	предусмотрено	законом.

77.	Снижение	размера	договорной	неустойки,	подлежащей	упла-
те	 коммерческой	 организацией,	 индивидуальным	 предпринима-
телем,	а	равно	некоммерческой	организацией,	нарушившей	обяза-
тельство	при	осуществлении	ею	приносящей	доход	деятельности,	
допускается	в	исключительных	случаях,	если	она	явно	несоразмер-
на	последствиям	нарушения	обязательства	и	может	повлечь	полу-
чение	 кредитором	 необоснованной	 выгоды	 (пункты	 1	 и	 2	 статьи	
333	ГК	РФ).
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78.	Правила	о	снижении	размера	неустойки	на	основании	статьи	
333	ГК	РФ	применяются	также	в	случаях,	когда	неустойка	опреде-
лена	 законом,	 например,	 статьями	 23,	 23.1,	 пунктом	 5	 статьи	 28,	
статьями	30	и	31	Закона	Российской	Федерации	от	7	февраля	1992	
года	№	2300-1	«О	защите	прав	потребителей»,	пунктом	21	статьи	12	
Закона	об	ОСАГО,	положениями	Федерального	закона	от	10	января	
2003	 года	№	18-ФЗ	«Устав	железнодорожного	транспорта	Россий-
ской	Федерации»,	 статьей	16	Федерального	 закона	 от	 29	 декабря	
1994	 года	№	 79-ФЗ	 «О	 государственном	 материальном	 резерве»,	
пунктом	5	 статьи	 34	Федерального	 закона	 от	 5	 апреля	 2013	 года	
№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	
услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд».

79.	 В	 случае	 списания	 по	 требованию	 кредитора	 неустойки	
со	счета	должника	(пункт	2	статьи	847	ГК	РФ),	а	равно	зачета	суммы	
неустойки	в	счет	суммы	основного	долга	и/или	процентов	должник	
вправе	ставить	вопрос	о	применении	к	списанной	неустойке	поло-
жений	статьи	333	ГК	РФ,	например,	путем	предъявления	самостоя-
тельного	требования	о	возврате	излишне	уплаченного	(статья	1102	
ГК	РФ).

В	то	же	время,	если	подлежащая	уплате	неустойка	перечислена	
самим	должником,	он	не	вправе	требовать	снижения	суммы	такой	
неустойки	на	основании	статьи	333	ГК	РФ	(подпункт	4	статьи	1109	
ГК	РФ),	за	исключением	случаев,	если	им	будет	доказано,	что	пере-
числение	неустойки	являлось	недобровольным,	в	том	числе	ввиду	
злоупотребления	кредитором	своим	доминирующим	положением.

80.	Если	заявлены	требования	о	взыскании	неустойки,	установ-
ленной	договором	в	виде	сочетания	штрафа	и	пени	за	одно	нару-
шение,	 а	должник	просит	снизить	ее	размер	на	основании	статьи	
333	ГК	РФ,	суд	рассматривает	вопрос	о	соразмерности	неустойки	по-
следствиям	нарушения	обязательств	исходя	из	общей	суммы	штра-
фа	и	пени.

81.	 Если	 неисполнение	 или	 ненадлежащее	 исполнение	 обяза-
тельства	 произошло	 по	 вине	 обеих	 сторон	 либо	 кредитор	 умыш-
ленно	 или	 по	 неосторожности	 содействовал	 увеличению	 размера	
неустойки	 либо	 действовал	 недобросовестно,	 размер	 ответствен-
ности	должника	может	быть	уменьшен	судом	по	этим	основаниям	
в	соответствии	с	положениями	статьи	404	ГК	РФ,	что	в	дальнейшем	
не	исключает	применение	статьи	333	ГК	РФ.

Непредъявление	 кредитором	 в	 течение	 длительного	 времени	
после	 наступления	 срока	 исполнения	 обязательства	 требования	
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о	взыскании	основного	долга	само	по	себе	не	может	расцениваться	
как	содействие	увеличению	размера	неустойки.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 27.06.2013 № 20 «О применении судами  

законодательства о добровольном страховании имущества 
граждан» (извлечение)

45.	Если	суд	удовлетворил	требования	страхователя	(выгодопри-
обретателя)	в	 связи	 с	нарушением	его	прав,	 установленных	Зако-
ном	о	защите	прав	потребителей,	которые	не	были	удовлетворены	
в	добровольном	порядке	страховщиком,	он	взыскивает	со	страхов-
щика	в	пользу	страхователя	(выгодоприобретателя)	штраф	незави-
симо	от	того,	заявлялось	ли	такое	требование	суду	(пункт	6	статьи	
13	Закона).

При	удовлетворении	судом	требований,	заявленных	обществен-
ными	 объединениями	 потребителей	 (их	 ассоциациями,	 союзами)	
или	 органами	 местного	 самоуправления	 в	 защиту	 прав	 и	 закон-
ных	интересов	конкретного	потребителя	страховых	услуг,	пятьде-
сят	 процентов	 определенной	 судом	 суммы	 штрафа	 взыскивается	
в	пользу	указанных	объединений	или	органов	независимо	от	того,	
заявлялось	ли	ими	такое	требование.

Судам	следует	иметь	в	виду,	что	применение	статьи	333	ГК	РФ	
возможно	 лишь	 в	 исключительных	 случаях,	 когда	 подлежащий	
уплате	штраф	явно	несоразмерен	последствиям	нарушенного	обя-
зательства,	по	заявлению	ответчика	с	указанием	мотивов,	по	кото-
рым	суд	полагает,	что	уменьшение	размера	штрафа	является	допу-
стимым.

46.	Размер	присужденной	судом	денежной	компенсации	мораль-
ного	 вреда	 учитывается	 при	 определении	 штрафа,	 подлежащего	
взысканию	со	страховщика	в	пользу	потребителя	страховой	услуги	
в	соответствии	с	пунктом	6	статьи	13	Закона	о	защите	прав	потре-
бителей.

48.	В	целях	реализации	прав,	предоставляемых	законом	или	до-
говором	 страхователю	 (выгодоприобретателю)	 при	 наступлении	
страхового	случая,	должен	соблюдаться	общеправовой	принцип	не-
допустимости	злоупотребления	правом.	В	частности,	недопустимо	
непредставление	 страхователем	 (выгодоприобретателем)	 банков-
ских	реквизитов,	 а	 также	других	 сведений,	 необходимых	для	 осу-
ществления	страховой	выплаты	в	безналичном	порядке.
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В	случае,	если	суд	установит	факт	злоупотребления	страховате-
лем	 (выгодоприобретателем)	 правом,	 исковые	 требования	 о	 взы-
скании	со	страховщика	процентов	за	пользование	чужими	денеж-
ными	средствами,	штрафа	за	несоблюдение	в	добровольном	поряд-
ке	удовлетворения	требований	потребителя,	а	также	о	компенсации	
морального	вреда	 удовлетворению	не	подлежат,	 поскольку	в	 ука-
занном	случае	страховщик	не	должен	отвечать	за	неблагоприятные	
последствия,	наступившие	вследствие	недобросовестных	действий	
со	стороны	страхователя	(выгодоприобретателя).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских 
дел по спорам о защите прав потребителей» (извлечение)

31.	 Убытки,	 причиненные	 потребителю	 в	 связи	 с	 нарушением	
изготовителем	 (исполнителем,	 продавцом,	 уполномоченной	 орга-
низацией	или	уполномоченным	индивидуальным	предпринимате-
лем,	импортером)	его	прав,	подлежат	возмещению	в	полном	объе-
ме,	кроме	случаев,	когда	законом	установлен	ограниченный	размер	
ответственности.	При	этом	следует	иметь	в	виду,	что	убытки	воз-
мещаются	сверх	неустойки	(пени),	установленной	законом	или	до-
говором,	а	также	что	уплата	неустойки	и	возмещение	убытков	не	
освобождают	 лицо,	 нарушившее	 право	 потребителя,	 от	 выполне-
ния	в	натуре	возложенных	на	него	обязательств	перед	потребите-
лем	(пункты	2,	3	статьи	13	Закона).

32.	 При	 рассмотрении	 требований	 потребителей	 о	 взыскании	
неустойки,	предусмотренной	Законом	о	защите	прав	потребителей,	
необходимо	иметь	в	виду,	что:

а)	неустойка	(пеня)	в	размере,	установленном	статьей	23	Закона,	
взыскивается	за	каждый	день	просрочки	указанных	в	статьях	20,	21,	
22	Закона	сроков	устранения	недостатков	товара	и	замены	товара	
с	недостатками,	соразмерного	уменьшения	покупной	цены	товара,	
возмещения	расходов	на	исправление	недостатков	товара	потреби-
телем,	возврата	уплаченной	за	товар	денежной	суммы,	возмещения	
причиненных	 потребителю	 убытков	 вследствие	 продажи	 товара	
ненадлежащего	качества	либо	предоставления	ненадлежащей	ин-
формации	о	товаре,	а	также	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,	
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впредь	до	выдачи	потребителю	товара	из	ремонта	или	его	замены	
либо	до	предоставления	во	временное	пользование	товара	длитель-
ного	пользования,	обладающего	этими	же	основными	потребитель-
скими	свойствами,	без	ограничения	какой-либо	суммой.	При	этом	
судам	надлежит	учитывать,	что	если	срок	устранения	недостатков	
не	был	определен	письменным	соглашением	сторон,	то	в	соответ-
ствии	с	пунктом	1	статьи	20	Закона	недостатки	должны	быть	устра-
нены	незамедлительно,	то	есть	в	минимальный	срок,	объективно	
необходимый	для	устранения	данных	недостатков	товара	с	учетом	
обычно	применяемого	способа	их	устранения.

При	разрешении	требования	потребителя	о	предоставлении	во	
временное	 пользование	 аналогичного	 товара	 следует	 учитывать,	
что	в	соответствии	с	пунктом	2	статьи	20	Закона	постановлением	
Правительства	Российской	Федерации	от	19	января	1998	года	№	55	
(с	учетом	внесенных	изменений)	утвержден	Перечень	товаров	дли-
тельного	пользования,	на	которые	не	распространяется	требование	
покупателя	о	безвозмездном	предоставлении	ему	на	период	ремон-
та	или	замены	аналогичного	товара.

Если	потребитель	 в	 связи	 с	 нарушением	продавцом,	 изготови-
телем	 (уполномоченной	 организацией	 или	 уполномоченным	 ин-
дивидуальным	предпринимателем,	импортером)	предусмотренных	
статьями	20,	21,	22	Закона	сроков	предъявил	иное	требование,	вы-
текающее	из	продажи	товара	с	недостатками,	неустойка	(пеня)	за	
нарушение	 названных	 сроков	 взыскивается	 до	 предъявления	 по-
требителем	нового	требования	из	числа	предусмотренных	статьей	
18	Закона.	При	этом	следует	иметь	в	виду,	что	в	случае	просрочки	
выполнения	 нового	 требования	 также	 взыскивается	 неустойка	
(пеня),	предусмотренная	пунктом	1	статьи	23	Закона.

В	 случае,	 когда	 продавцом,	 изготовителем	 (уполномоченной	
организацией	или	уполномоченным	индивидуальным	предприни-
мателем,	 импортером)	 нарушены	 сроки	 устранения	 недостатков	
товара	или	сроки	замены	товара	с	недостатками,	сроки	соразмерно-
го	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	ненадлежа-
щего	 качества	 либо	 предоставления	 ненадлежащей	 информации	
о	товаре,	 а	 также	не	выполнено	либо	несвоевременно	выполнено	
требование	 потребителя	 о	 предоставлении	 во	 временное	 пользо-
вание	товара	длительного	пользования,	обладающего	этими	же	ос-
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новными	потребительскими	свойствами,	неустойка	(пеня)	взыски-
вается	за	каждое	допущенное	этими	лицами	нарушение;

б)	неустойка	(пеня)	в	размере,	предусмотренном	пунктом	5	ста-
тьи	28	Закона,	за	нарушение	установленных	сроков	начала	и	окон-
чания	 выполнения	 работы	 (оказания	 услуги)	 и	 промежуточных	
сроков	выполнения	работы	(оказания	услуги),	а	также	назначенных	
потребителем	на	основании	пункта	1	статьи	28	Закона	новых	сро-
ков,	в	течение	которых	исполнитель	должен	приступить	к	выпол-
нению	работы	(оказанию	услуги),	ее	этапа	и	(или)	выполнить	рабо-
ту	(оказать	услугу),	ее	этап,	взыскивается	за	каждый	день	(час,	если	
срок	 определен	 в	 часах)	 просрочки	 вплоть	 до	 начала	 исполнения	
работы	(оказания	услуги),	ее	этапа	либо	окончания	выполнения	ра-
боты	(оказания	услуги),	ее	этапа	или	до	предъявления	потребите-
лем	иных	требований,	перечисленных	в	пункте	1	статьи	28	Закона.	
Если	исполнителем	были	одновременно	нарушены	установленные	
сроки	начала	и	окончания	работы	(оказания	услуги),	ее	этапа,	неу-
стойка	(пеня)	взыскивается	за	каждое	нарушение,	однако	ее	сумма,	
в	отличие	от	неустойки	(пени),	установленной	статьей	23	Закона,	не	
может	превышать	цену	отдельного	вида	выполнения	работы	(ока-
зания	услуги)	или	общей	цены	заказа,	 если	цена	отдельного	вида	
выполнения	работы	(оказания	услуги)	не	определена	договором;

в)	размер	подлежащей	взысканию	неустойки	(пени)	за	наруше-
ние	 предусмотренных	 статьями	 30,	 31	 Закона	 сроков	 устранения	
недостатков	работы	(услуги)	должен	определяться	в	соответствии	
с	пунктом	5	статьи	28	Закона;

г)	неустойка	(пеня)	в	размере,	установленном	в	пункте	3	статьи	
23.1	Закона,	в	случае	нарушения	продавцом	установленного	дого-
вором	купли-продажи	срока	передачи	потребителю	предваритель-
но	 оплаченного	 товара	 взыскивается	 за	 каждый	 день	 просрочки	
со	дня,	когда	по	указанному	договору	передача	товара	потребителю	
должна	была	быть	осуществлена,	до	дня	передачи	товара	потреби-
телю	 или	 до	 дня	 удовлетворения	 требования	 потребителя	 о	 воз-
врате	ему	предварительно	уплаченной	им	суммы.	При	этом	сумма	
неустойки	 (пени)	 не	 может	 превышать	 сумму	 предварительной	
оплаты	товара.

33.	В	случае	предъявления	гражданином	требования	о	призна-
нии	 сделки	недействительной	применяются	положения	Граждан-
ского	кодекса	Российской	Федерации.

Удовлетворяя	 требования	 о	 признании	 недействительными	
условий	 заключенного	 с	 потребителем	 договора	 следует	 иметь	
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в	виду,	что	в	этом	случае	применяются	последствия,	предусмотрен-
ные	пунктом	2	статьи	167	ГК	РФ.

34.	Размер	подлежащей	взысканию	неустойки	(пени)	в	случаях,	
указанных	 в	 статье	 23,	 пункте	 5	 статьи	 28,	 статьях	 30	 и	 31	 Зако-
на	о	защите	прав	потребителей,	а	также	в	случаях,	предусмотрен-
ных	 иными	 законами	 или	 договором,	 определяется	 судом	 исходя	
из	цены	товара	(выполнения	работы,	оказания	услуги),	существо-
вавшей	 в	 том	 месте,	 в	 котором	 требование	 потребителя	 должно	
было	быть	удовлетворено	продавцом	 (изготовителем,	исполните-
лем,	 уполномоченной	 организацией	 или	 уполномоченным	 инди-
видуальным	предпринимателем,	импортером)	на	день	вынесения	
решения.

Применение	статьи	333	ГК	РФ	по	делам	о	защите	прав	потреби-
телей	возможно	в	исключительных	случаях	и	по	заявлению	ответ-
чика	с	обязательным	указанием	мотивов,	по	которым	суд	полагает,	
что	уменьшение	размера	неустойки	является	допустимым.

Обратить	внимание	судов	на	то,	что	в	денежных	обязательствах,	
возникших	 из	 гражданско-правовых	 договоров,	 предусматрива-
ющих	 обязанность	 должника	 произвести	 оплату	 товаров	 (работ,	
услуг)	либо	уплатить	полученные	на	условиях	возврата	денежные	
средства,	на	просроченную	уплатой	сумму	могут	быть	начислены	
проценты	на	основании	статьи	395	ГК	РФ.	Неустойка	за	одно	и	то	
же	нарушение	денежного	обязательства	может	быть	взыскана	од-
новременно	с	процентами,	установленными	данной	нормой,	только	
в	том	случае,	если	неустойка	носит	штрафной	характер	и	подлежит	
взысканию	помимо	убытков,	понесенных	при	неисполнении	денеж-
ного	обязательства.

45.	При	решении	судом	вопроса	о	компенсации	потребителю	мо-
рального	 вреда	 достаточным	 условием	 для	 удовлетворения	 иска	
является	установленный	факт	нарушения	прав	потребителя.

Размер	компенсации	морального	вреда	определяется	судом	не-
зависимо	 от	 размера	 возмещения	 имущественного	 вреда,	 в	 связи	
с	чем	размер	денежной	компенсации,	взыскиваемой	в	возмещение	
морального	вреда,	не	может	быть	поставлен	в	зависимость	от	стои-
мости	товара	(работы,	услуги)	или	суммы	подлежащей	взысканию	
неустойки.	 Размер	 присуждаемой	 потребителю	 компенсации	 мо-
рального	вреда	в	каждом	конкретном	случае	должен	определяться	
судом	с	учетом	характера	причиненных	потребителю	нравственных	
и	физических	страданий	исходя	из	принципа	разумности	и	справед-
ливости.
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46.	При	удовлетворении	судом	требований	потребителя	в	связи	
с	нарушением	его	прав,	установленных	Законом	о	защите	прав	по-
требителей,	которые	не	были	удовлетворены	в	добровольном	по-
рядке	изготовителем	(исполнителем,	продавцом,	уполномоченной	
организацией	или	уполномоченным	индивидуальным	предприни-
мателем,	импортером),	суд	взыскивает	с	ответчика	в	пользу	потре-
бителя	штраф	независимо	от	того,	заявлялось	ли	такое	требование	
суду	(пункт	6	статьи	13	Закона).

При	удовлетворении	судом	требований,	заявленных	обществен-
ными	 объединениями	 потребителей	 (их	 ассоциациями,	 союзами)	
или	органами	местного	самоуправления	в	защиту	прав	и	законных	
интересов	конкретного	потребителя,	пятьдесят	процентов	опреде-
ленной	судом	суммы	штрафа	взыскивается	в	пользу	указанных	объ-
единений	или	органов	независимо	от	того,	заявлялось	ли	ими	такое	
требование.

47.	Если	после	принятия	иска	к	производству	суда	требования	
потребителя	 удовлетворены	ответчиком	по	 делу	 (продавцом,	 ис-
полнителем,	 изготовителем,	 уполномоченной	 организацией	 или	
уполномоченным	 индивидуальным	 предпринимателем,	 импор-
тером)	добровольно,	то	при	отказе	истца	от	иска	суд	прекращает	
производство	по	делу	в	соответствии	со	статьей	220	ГПК	РФ.	В	этом	
случае	штраф,	предусмотренный	пунктом	6	статьи	13	Закона	о	за-
щите	прав	потребителей,	с	ответчика	не	взыскивается.

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 22.12.2011 № 22 «О некоторых вопросах применения 
статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

(извлечение)

2.	 При	 рассмотрении	 вопроса	 о	 необходимости	 снижения	 неу-
стойки	 по	 заявлению	 ответчика	 на	 основании	 статьи	 333	 ГК	 РФ	
судам	следует	исходить	из	того,	что	неисполнение	или	ненадлежа-
щее	 исполнение	 должником	 денежного	 обязательства	 позволяет	
ему	 неправомерно	 пользоваться	 чужими	 денежными	 средствами.	
Поскольку	никто	не	вправе	извлекать	преимущества	из	своего	не-
законного	поведения,	 условия	такого	пользования	не	могут	быть	
более	выгодными	для	должника,	чем	условия	пользования	денеж-
ными	средствами,	получаемыми	участниками	оборота	правомерно	
(например,	по	кредитным	договорам).
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Разрешая	вопрос	о	соразмерности	неустойки	последствиям	на-
рушения	денежного	обязательства	и	с	этой	целью	определяя	вели-
чину,	достаточную	для	компенсации	потерь	кредитора,	суды	могут	
исходить	из	двукратной	учетной	ставки	(ставок)	Банка	России,	су-
ществовавшей	в	период	такого	нарушения.	Вместе	 с	тем	для	обо-
снования	 иной	 величины	 неустойки,	 соразмерной	 последствиям	
нарушения	 обязательства,	 каждая	 из	 сторон	 вправе	 представить	
доказательства	того,	что	средний	размер	платы	по	краткосрочным	
кредитам	на	пополнение	оборотных	средств,	выдаваемым	кредит-
ными	 организациями	 субъектам	 предпринимательской	 деятель-
ности	 в	 месте	 нахождения	 должника	 в	 период	 нарушения	 обяза-
тельства,	выше	или	ниже	двукратной	учетной	ставки	Банка	России,	
существовавшей	в	тот	же	период.	Снижение	судом	неустойки	ниже	
определенного	таким	образом	размера	допускается	в	исключитель-
ных	 случаях,	 при	 этом	 присужденная	 денежная	 сумма	 не	 может	
быть	меньше	той,	которая	была	бы	начислена	на	сумму	долга	исхо-
дя	из	однократной	учетной	ставки	Банка	России.

Снижение	неустойки	ниже	 однократной	 учетной	 ставки	Банка	
России	на	основании	соответствующего	заявления	ответчика	допу-
скается	лишь	в	экстраординарных	случаях,	когда	убытки	кредито-
ра	компенсируются	за	счет	того,	что	размер	платы	за	пользование	
денежными	 средствами,	 предусмотренный	 условиями	 обязатель-
ства	(заем,	кредит,	коммерческий	кредит),	значительно	превышает	
обычно	взимаемые	в	подобных	обстоятельствах	проценты.

8.	 Судам	 следует	 учитывать,	 что	 положения	 статьи	 333	 ГК	 РФ	
с	 учетом	 содержащихся	в	настоящем	постановлении	разъяснений	
применяются	 к	 предусмотренным	 пунктом	 2	 статьи	 381	 Кодекса	
мерам	ответственности	за	неисполнение	договора,	обеспеченного	
задатком	(пункт	1	статьи	6	ГК	РФ).	Так,	при	взыскании	двойной	сум-
мы	задатка	со	стороны,	ответственной	за	неисполнение	договора,	
суд	вправе	по	заявлению	ответчика	снизить	размер	половины	ука-
занной	суммы	в	соответствии	с	положениями	статьи	333	ГК	РФ.

Ответственная	 за	 неисполнение	 договора	 сторона,	 давшая	 за-
даток,	также	вправе	ставить	вопрос	о	применении	к	сумме	задат-
ка,	оставшегося	у	другой	стороны,	положений	статьи	333	Кодекса,	
в	 том	 числе	 путем	 предъявления	 самостоятельного	 требования	
о	возврате	излишне	уплаченного	(статья	1102	ГК	РФ).
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4. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

4.1. Обзоры судебной практики Верховного Суда РФ  
(извлечения)

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Феде-
рации № 3 за 2018 г. (утвержден Президиумом Верховного Суда 
РФ от 14.11.2018 г.)

12.	Меры	ответственности,	предусмотренные	Законом	о	защите	
прав	потребителей,	применяются	к	застройщику	в	части,	не	урегу-
лированной	Законом	№	214-ФЗ.

С.	обратился	в	суд	с	иском	к	застройщику	о	взыскании	неустой-
ки,	штрафа	в	размере	50%	от	цены	иска,	компенсации	морального	
вреда,	возложении	обязанности	устранить	недостатки	по	договору	
участия	в	долевом	строительстве	на	территории	подземной	авто-
стоянки.	В	обоснование	заявленных	требований	указано,	что	в	2013	
году	между	С.	и	ответчиком	был	заключен	договор	участия	в	доле-
вом	 строительстве	 жилого	 комплекса	 с	 подземной	 автостоянкой	
со	 встроенно-пристроенными	 торгово-офисными	 помещениями	
и	 хореографическим	 центром,	 по	 которому	 застройщик	 обязался	
построить	и	передать	в	срок	не	позднее	1	марта	2014	г.	два	маши-
номеста.	8	апреля	2015	г.	в	инспекцию	государственного	строитель-
ного	 надзора	 подано	 коллективное	 заявление,	 ответ	 на	 которое	
подтверждает	 необходимость	 устранения	 дефектов	 и	 недоделки	
на	объекте	долевого	строительства.	28	апреля	2014	г.	состоялся	по-
вторный	осмотр	объекта,	дефекты	и	недоделки	из	списка	замеча-
ний	по	состоянию	на	10	апреля	2015	г.	устранены	не	были.	2	марта	
2016	г.	ответчику	была	направлена	претензия,	в	которой	С.	просил	
выплатить	сумму	неустойки	за	нарушение	сроков	устранения	недо-
статков	выполненной	работы.

Решением	 суда	 исковые	 требования	 удовлетворены	 частично.	
Отменяя	решение	суда	первой	инстанции	и	отказывая	С.	в	удовлет-
ворении	иска,	суд	апелляционной	инстанции	исходил,	в	том	числе,	
и	из	того,	что	в	случае	обнаружения	в	объекте	долевого	строитель-
ства	недостатков	участнику	долевого	строительства	предоставлены	
права,	предусмотренные	ст.	7	Закона	№	214-ФЗ,	а	не	права,	предусмо-
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тренные	Законом	о	 защите	прав	потребителей.	 Требований,	 пред-
усмотренных	Законом	№	214-ФЗ,	являющимся	специальным	по	от-
ношению	к	Закону	о	защите	прав	потребителей,	С.	не	предъявлял.	
Кроме	того,	суд	апелляционной	инстанции	указал,	что	С.	не	заявлял	
требование	об	устранении	недостатков	в	объектах	долевого	строи-
тельства,	в	связи	с	чем	суд	первой	инстанции	принял	решение	по	не	
заявленному	истцом	требованию	в	нарушение	ч.	3	ст.	196	ГПК	РФ.

Судебная	коллегия	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	Рос-
сийской	Федерации	с	выводом	суда	апелляционной	инстанции	не	
согласилась,	указав	в	том	числе	следующее.

В	соответствии	с	ч.	9	ст.	4	Закона	№	214-ФЗ	к	отношениям,	вы-
текающим	из	договора,	заключенного	гражданином	–	участником	
долевого	строительства	исключительно	для	личных,	семейных,	до-
машних	и	иных	нужд,	не	связанных	с	осуществлением	предприни-
мательской	деятельности,	применяется	 законодательство	Россий-
ской	Федерации	о	защите	прав	потребителей	в	части,	не	урегулиро-
ванной	данным	законом.

Согласно	 разъяснениям,	 содержащимся	 в	 п.	 9	 постановления	
Пленума	Верховного	Суда	Российской	Федерации	от	23	июня	2015	г.	
№	25	 «О	 применении	 судами	некоторых	 положений	 раздела	 I	 ча-
сти	 первой	 Гражданского	 кодекса	 Российской	 Федерации»,	 если	
при	принятии	искового	заявления	суд	придет	к	выводу	о	том,	что	
избранный	истцом	способ	защиты	права	не	может	обеспечить	его	
восстановление,	 данное	 обстоятельство	 не	 является	 основанием	
для	отказа	в	принятии	искового	заявления,	его	возвращения	либо	
оставления	без	движения.	В	соответствии	со	ст.	148	ГПК	РФ	на	ста-
дии	 подготовки	 дела	 к	 судебному	 разбирательству	 суд	 выносит	
на	обсуждение	вопрос	о	юридической	квалификации	правоотноше-
ния	для	определения	того,	какие	нормы	права	подлежат	примене-
нию	при	разрешении	спора.

По	смыслу	ч.	1	ст.	196	ГПК	РФ	суд	определяет,	какие	нормы	пра-
ва	следует	применить	к	установленным	обстоятельствам.	Суд	также	
указывает	мотивы,	по	которым	не	применил	нормы	права,	на	кото-
рые	 ссылались	 лица,	 участвующие	 в	 деле.	 Судом	 установлено,	 что	
между	 участниками	долевого	 строительства,	 в	 их	 числе	и	 С.,	 и	 за-
стройщиком	неоднократно	велись	переговоры	по	вопросам	устране-
ния	дефектов	и	недоделок,	обнаруженных	на	подземной	парковке.

Таким	образом,	в	случае	неисполнения	застройщиком	требова-
ния	 участника	 о	 безвозмездном	 устранении	 недостатков	 объекта	
долевого	строительства	подлежат	применению	нормы	Закона	о	за-
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щите	прав	потребителей,	устанавливающие	санкции	за	несвоевре-
менное	устранение	недостатков	товара,	в	части,	не	урегулирован-
ной	специальным	законом.

В	 силу	 ст.	 20	 Закона	 о	 защите	 прав	 потребителей,	 если	 срок	
устранения	недостатков	товара	не	определен	в	письменной	форме	
соглашением	сторон,	 эти	недостатки	должны	быть	устранены	из-
готовителем	(продавцом,	уполномоченной	организацией	или	упол-
номоченным	 индивидуальным	 предпринимателем,	 импортером)	
незамедлительно,	то	есть	в	минимальный	срок,	объективно	необхо-
димый	для	их	устранения	с	учетом	обычно	применяемого	способа.	
Срок	устранения	недостатков	товара,	определяемый	в	письменной	
форме	соглашением	сторон,	не	может	превышать	сорок	пять	дней.

Согласно	п.	 1	 ст.	 23	Закона	о	 защите	прав	потребителей	 за	на-
рушение	 предусмотренных	 ст.	 20,	 21	 и	 22	 данного	 закона	 сроков,	
а	также	за	невыполнение	 (задержку	выполнения)	требования	по-
требителя	о	предоставлении	ему	на	период	ремонта	(замены)	ана-
логичного	 товара	 продавец	 (изготовитель,	 уполномоченная	 орга-
низация	или	уполномоченный	индивидуальный	предприниматель,	
импортер),	допустивший	такие	нарушения,	уплачивает	потребите-
лю	за	каждый	день	просрочки	неустойку	(пеню)	в	размере	одного	
процента	цены	товара.

В	п.	2	постановления	Пленума	Верховного	Суда	от	28	июня	2012	г.	
№	17	разъяснено,	что	если	отдельные	виды	отношений	с	участием	
потребителей	регулируются	и	специальными	законами	Российской	
Федерации,	 содержащими	 нормы	 гражданского	 права	 (например,	
договор	участия	в	долевом	строительстве,	договор	страхования,	как	
личного,	так	и	имущественного,	договор	банковского	вклада,	дого-
вор	 перевозки,	 договор	 энергоснабжения),	 то	 к	 отношениям,	 воз-
никающим	из	таких	договоров,	Закон	о	защите	прав	потребителей	
применяется	в	части,	не	урегулированной	специальными	законами.

Суд	апелляционной	инстанции	не	учел	названные	выше	разъяс-
нения	Пленума	Верховного	Суда	Российской	Федерации,	а	также	то,	
что	положениями	Закона	№	214-ФЗ	вопрос	о	взыскании	штрафа	за	
неудовлетворение	требований	в	добровольном	порядке	не	урегули-
рован.

Согласно	 разъяснениям,	 содержащимся	 в	 п.	 46	 постановления	
Пленума	Верховного	Суда	№	17	от	28	июня	2012	г.,	при	удовлетворе-
нии	судом	требований	потребителя	в	связи	с	нарушением	его	прав,	
установленных	Законом	о	 защите	прав	потребителей,	которые	не	
были	удовлетворены	в	добровольном	порядке	изготовителем	(ис-
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полнителем,	продавцом,	уполномоченной	организацией	или	упол-
номоченным	 индивидуальным	 предпринимателем,	 импортером),	
суд	взыскивает	с	ответчика	в	пользу	потребителя	штраф	независи-
мо	от	того,	заявлялось	ли	такое	требование	суду	(п.	6	ст.	13	Закона).

С	учетом	изложенного	С.	был	вправе	потребовать	от	застройщи-
ка	устранения	недостатков	переданных	машиномест,	выявленных	
в	 течение	 гарантийного	 срока,	 а	 в	 случае	 невыполнения	 указан-
ного	требования	в	установленный	законом	срок	потребовать	взы-
скания	с	застройщика	неустойки	(Определение	Судебной	коллегии	
по	гражданским	делам	Верховного	Суда	РФ	№	11-КГ17-29).

Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о за-
щите прав потребителей, связанным с реализацией това-
ров и услуг (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 
от 17.10.2018)

3.	К	юридически	значимым	обстоятельствам,	подлежащим	уста-
новлению	судом	в	целях	разрешения	вопроса	об	ответственности	
импортера	за	нарушение	прав	потребителя,	является	установление	
того,	предпринимались	ли	потребителем	действия	по	возврату	то-
вара	ненадлежащего	качества	импортеру	для	выполнения	послед-
ним	обязанности	по	проведению	экспертизы	товара	и	доброволь-
ному	удовлетворению	требований	потребителя.

Ответственность	импортера	в	виде	уплаты	штрафа	на	основании	
п.	6	ст.	13	Закона	о	защите	прав	потребителей	наступает	в	случае	
уклонения	от	добровольного	исполнения	требований	потребителя.

С.	 обратился	 в	 суд	 с	 иском	 к	 обществу	 о	 взыскании	 денежных	
средств,	 уплаченных	 за	 товар,	 убытков,	 неустойки,	 компенсации	
морального	вреда,	штрафа	и	судебных	расходов.	Судом	установле-
но,	что	15	марта	2017	г.	истец	приобрел	на	основании	заключенного	
с	магазином	договора	купли-продажи	телефон.	Импортером	приоб-
ретенного	истцом	телефона	является	общество	(ответчик).	В	тече-
ние	15	дней	с	момента	приобретения	телефона	в	процессе	его	экс-
плуатации	в	телефоне	выявился	недостаток	в	виде	неработающей	
камеры.

20	марта	2017	г.	С.	направил	в	адрес	общества	претензию	с	требо-
ванием	о	возврате	уплаченных	за	товар	денежных	средств	и	с	прось-
бой	организовать	проверку	товара	в	его	присутствии	и	заранее	сооб-
щить	о	месте	и	времени	ее	проведения	для	предоставления	телефо-
на.	В	ответ	на	полученную	телеграмму	общества	в	адрес	С.	21	марта	
2017	г.	и	3	июля	2017	г.	направлялись	телеграммы,	в	которых	ему	
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предлагалось	возвратить	товар	обществу	с	указанием	конкретного	
места	и	даты	возврата	товара	для	последующей	проверки	его	каче-
ства.	Товар	в	общество	для	проведения	экспертизы	представлен	не	
был,	проверка	качества	данного	товара	ответчиком	не	проводилась.

Согласно	 результатам	 экспертизы,	 проведенной	 2	 мая	 2017	 г.	
по	инициативе	С.,	в	представленном	телефоне	на	момент	его	иссле-
дования	 был	 обнаружен	недостаток,	 выраженный	 в	 неработоспо-
собности	фронтальной	камеры.

Разрешая	спор	и	удовлетворяя	требования	С.	о	взыскании	с	об-
щества	стоимости	товара,	возлагая	на	него	обязанность	по	возврату	
некачественного	товара	ответчику,	суд	первой	инстанции	исходил	
из	того,	что	Законом	о	защите	прав	потребителей	при	обнаружении	
в	товаре	недостатков	потребителю	предоставляется	право	возвра-
тить	изготовителю	или	импортеру	товар	ненадлежащего	качества	
и	потребовать	возврата	уплаченной	за	него	суммы.

Суд	 указал,	 что	 ответчик	 с	 учетом	 распределения	 бремени	 до-
казывания,	 предусмотренного	 абзацем	 вторым	 п.	 6	 ст.	 18	 Закона	
о	 защите	 прав	 потребителей,	 не	 представил	 суду	 доказательств	
передачи	истцу	 товара	 надлежащего	 качества,	 отсутствия	 в	 теле-
фоне	 недостатков	 либо	 их	 образования	 в	 процессе	 эксплуатации.	
Удовлетворяя	исковые	требования	С.	в	части	взыскания	с	общества	
неустойки	за	нарушение	предусмотренных	сроков	удовлетворения	
отдельных	требований	потребителя,	предусмотренных	ст.	22	Зако-
на	о	защите	прав	потребителей,	суд	исходил	из	того,	что	ответчик	не	
организовал	проверку	качества	телефона	в	присутствии	истца,	нео-
боснованно	потребовал	возвратить	товар.	С	выводами	суда	первой	
инстанции	согласился	и	суд	апелляционной	инстанции.

Судебная	коллегия	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	Рос-
сийской	Федерации	признала	выводы	судов	ошибочными	по	следу-
ющим	основаниям.

В	соответствии	с	п.	5	ст.	18	Закона	о	защите	прав	потребителей	
продавец	(изготовитель),	уполномоченная	организация	или	упол-
номоченный	индивидуальный	предприниматель,	импортер	обяза-
ны	принять	товар	ненадлежащего	качества	у	потребителя	и	в	слу-
чае	 необходимости	 провести	 проверку	 качества	 товара.	 Потреби-
тель	вправе	участвовать	в	проверке	качества	товара.

В	 случае	 спора	о	причинах	возникновения	недостатков	товара	
продавец	(изготовитель),	уполномоченная	организация	или	упол-
номоченный	индивидуальный	предприниматель,	импортер	обяза-
ны	провести	экспертизу	товара	за	свой	счет.	Экспертиза	товара	про-
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водится	в	сроки,	установленные	ст.	20,	21	и	22	названного	закона	
для	 удовлетворения	 соответствующих	 требований	 потребителя.	
Потребитель	 вправе	 присутствовать	 при	 проведении	 экспертизы	
товара	и	в	случае	несогласия	с	ее	результатами	оспорить	заключе-
ние	эксперта	в	судебном	порядке.

Таким	образом,	для	правильного	разрешения	спора	суду	надле-
жало	установить,	предпринимались	ли	С.	действия	по	возврату	то-
вара,	имеющего	недостатки,	обществу	для	выполнения	последним	
обязанности	по	проведению	экспертизы	товара	и	 добровольному	
удовлетворению	 требований	 потребителя	 о	 возврате	 уплаченной	
за	товар	суммы,	что	судом	первой	инстанции	не	сделано.

Суд	апелляционной	инстанции	согласился	с	выводом	суда	первой	
инстанции	о	том,	что	ответчик	не	представил	 суду	доказательств	
передачи	истцу	 товара	 надлежащего	 качества,	 отсутствия	 в	 теле-
фоне	 недостатков	 либо	 их	 образования	 в	 процессе	 эксплуатации,	
при	этом	не	разрешил	вопросы	о	том,	передавался	ли	товар	истцом	
ответчику	и	имелась	ли	у	последнего	возможность	для	выявления	
характера	недостатков	проданной	продукции	и	добровольного	ис-
полнения	требований	потребителя.

Статья	22	Закона	о	защите	прав	потребителей	регулирует	сроки	
удовлетворения	 отдельных	 требований	 потребителя	 и	 предусма-
тривает,	что	требования	потребителя,	в	том	числе	о	возврате	упла-
ченной	за	товар	ненадлежащего	качества	денежной	суммы,	подле-
жат	удовлетворению	продавцом	(изготовителем,	уполномоченной	
организацией	или	уполномоченным	индивидуальным	предприни-
мателем,	импортером)	в	течение	десяти	дней	со	дня	предъявления	
соответствующего	требования.

В	 судебном	заседании	 суда	первой	инстанции	и	в	 апелляцион-
ной	жалобе	 представитель	 общества	 указывал	 на	 невозможность	
добровольного	удовлетворения	требований	потребителя	без	при-
нятия	товара	и	проведения	проверки	его	качества	в	связи	с	укло-
нением	потребителя	от	возврата	технически	сложного	товара	для	
его	проверки,	что	привело	к	утрате	импортером	возможности	убе-
диться	в	обоснованности	требований	потребителя	и	удовлетворить	
его	требования	в	срок,	предусмотренный	указанной	статьей	Закона	
о	защите	прав	потребителей.

Согласно	п.	6	ст.	13	Закона	о	защите	прав	потребителей	при	удов-
летворении	 судом	 требований	 потребителя,	 установленных	 зако-
ном,	суд	взыскивает	с	изготовителя	(исполнителя,	продавца,	упол-
номоченной	организации	или	уполномоченного	индивидуального	
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предпринимателя,	 импортера)	 за	 несоблюдение	 в	 добровольном	
порядке	удовлетворения	требований	потребителя	штраф	в	размере	
50%	от	суммы,	присужденной	судом	в	пользу	потребителя.

По	 смыслу	 приведенных	 правовых	 норм	 ответственность	 им-
портера	за	нарушение	прав	потребителей	наступает	в	случае	вино-
вного	уклонения	от	исполнения	требований	потребителя.

В	 апелляционной	 жалобе	 представитель	 общества	 ссылался	
на	то,	что	С.	уклонился	от	ответа	на	неоднократные	предложения	
ответчика	 возвратить	 товар	 в	 указанные	место	 и	 время	 для	 воз-
можности	 реализации	 права	 компании	 на	 проверку	 его	 качества,	
чем	лишил	импортера	возможности	в	добровольном	порядке	раз-
решить	возникший	спор.

При	этом	суд	первой	инстанции,	определяя	к	взысканию	в	пользу	
С.	неустойку	на	период	с	13	июля	2017	г.	по	день	исполнения	обяза-
тельства,	возлагая	на	истца	обязанность	по	возврату	приобретенно-
го	товара	ответчику,	фактически	поставил	в	зависимость	от	действий	
истца	исполнение	ответчиком	своей	обязанности	и	размер	подлежа-
щей	взысканию	с	общества	неустойки,	что	признано	Судебной	кол-
легией	недопустимым	(Определение	Судебной	коллегии	по	граждан-
ским	делам	Верховного	Суда	РФ	от	31	июля	2018	г.	№	32-КГ18-16).

9.	Заявление	о	применении	судом	положений	ст.	333	ГК	РФ	мо-
жет	быть	сделано	ответчиком	на	любой	стадии	рассмотрения	дела	
по	 правилам	 производства	 в	 суде	 первой	 инстанции	 до	 удаления	
суда	в	совещательную	комнату.

Д.	обратился	в	суд	с	иском	к	магазину	о	защите	прав	потребите-
ля,	указав,	что	3	июня	2015	г.	купил	у	ответчика	смартфон,	в	кото-
ром	в	период	гарантийного	срока	проявились	недостатки.	В	ответ	
на	претензию	от	1	марта	2016	г.	ответчик	возвратил	истцу	уплачен-
ные	за	товар	денежные	средства.	В	связи	с	отказом	от	исполнения	
договора	купли-продажи	смартфона	истец	просил	взыскать	с	мага-
зина	в	том	числе	неустойку	в	размере	21994,50	руб.	из	расчета	1%	
от	цены	товара	за	каждый	день	просрочки	удовлетворения	требо-
вания	потребителя	о	возврате	стоимости	товара	начиная	с	2	мар-
та	по	24	апреля	2016	г.,	ссылаясь	на	нарушение	ответчиком	сроков	
удовлетворения	его	требований	о	возврате	денежных	средств.

Разрешая	 спор	 и	 установив	 в	 действиях	 магазина	 нарушение	
сроков	 выполнения	 требований	 потребителя	 при	 обнаружении	
в	 товаре	недостатков,	 суд	первой	инстанции	частично	удовлетво-
рил	заявленные	Д.	исковые	требования.	При	этом	суд,	полагая,	что	
предъявленный	к	взысканию	размер	неустойки,	предусмотренной	



69

ст.	23	Закона	о	защите	прав	потребителей,	является	несоразмерным	
последствиям	 нарушения	 ответчиком	 своих	 обязательств,	 приме-
нил	положения	п.	1	ст.	333	ГК	РФ	и	уменьшил	его	до	3478,13	руб.	
Суд	апелляционной	инстанции	согласился	с	выводами	суда	первой	
инстанции	об	уменьшении	размеров	неустойки.

Между	тем	судами	не	было	учтено	следующее.
В	соответствии	со	ст.	22	и	п.	1	ст.	23	Закона	о	защите	прав	потре-

бителей	за	нарушение	срока	возврата	уплаченной	за	товар	денеж-
ной	суммы	продавец	(изготовитель,	уполномоченная	организация	
или	уполномоченный	индивидуальный	предприниматель,	импор-
тер),	 допустивший	 такое	 нарушение,	 уплачивает	 потребителю	 за	
каждый	 день	 просрочки	 неустойку	 (пеню)	 в	 размере	 одного	 про-
цента	цены	товара.

Неустойкой	 (штрафом,	 пеней)	 признается	 определенная	 зако-
ном	или	договором	денежная	сумма,	которую	должник	обязан	упла-
тить	кредитору	в	случае	неисполнения	или	ненадлежащего	испол-
нения	обязательства,	в	частности	в	случае	просрочки	исполнения.	
По	 требованию	 об	 уплате	 неустойки	 кредитор	 не	 обязан	 доказы-
вать	причинение	ему	убытков	(п.	1	ст.	330	ГК	РФ).

Согласно	п.	1	ст.	333	ГК	РФ	суд	вправе	уменьшить	неустойку,	если	
подлежащая	 уплате	 неустойка	 явно	 несоразмерна	 последствиям	
нарушения	 обязательства.	 Если	 обязательство	 нарушено	 лицом,	
осуществляющим	 предпринимательскую	 деятельность,	 суд	 впра-
ве	уменьшить	неустойку	при	условии	заявления	должника	о	таком	
уменьшении.

В	абзаце	втором	п.	34	постановления	Пленума	Верховного	Суда	
от	28	июня	2012	г.	№	17	разъяснено,	что	применение	ст.	333	ГК	РФ	
по	делам	о	защите	прав	потребителей	возможно	в	исключительных	
случаях	и	по	заявлению	ответчика	с	обязательным	указанием	моти-
вов,	по	которым	суд	полагает,	что	уменьшение	размера	неустойки	
является	допустимым.

Аналогичные	 положения,	 предусматривающие	 инициативу	 от-
ветчика	 в	 уменьшении	неустойки	 (штрафа)	на	 основании	данной	
статьи,	содержатся	в	п.	72	постановления	Пленума	Верховного	Суда	
РФ	от	24	марта	2016	г.	№	7	«О	применении	судами	некоторых	поло-
жений	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	об	ответствен-
ности	 за	 нарушение	 обязательств»,	 в	 котором	 также	 разъяснено,	
что	 заявление	 ответчика	 о	 применении	положений	 ст.	 333	 ГК	РФ	
может	быть	сделано	исключительно	при	рассмотрении	дела	судом	
первой	инстанции	или	судом	апелляционной	инстанции	в	 случае,	
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если	он	перешел	к	рассмотрению	дела	по	правилам	производства	
в	суде	первой	инстанции.

Исходя	из	смысла	приведенных	выше	правовых	норм	и	разъяс-
нений,	 а	 также	принципа	осуществления	 гражданских	прав	 своей	
волей	и	в	своем	интересе	(ст.	1	ГК	РФ)	размер	неустойки	(штрафа)	
может	быть	снижен	судом	на	основании	ст.	333	ГК	РФ	только	при	на-
личии	соответствующего	заявления	со	стороны	ответчика,	подан-
ного	 суду	первой	инстанции	или	апелляционной	инстанции,	 если	
последним	дело	рассматривалось	по	правилам,	установленным	ч.	5	
ст.	330	ГПК	РФ.

Более	того,	помимо	самого	заявления	о	явной	несоразмерности	
штрафа	 последствиям	нарушения	 обязательства,	 ответчик	 в	 силу	
положений	ч.	1	ст.	56	ГПК	РФ	обязан	представить	суду	доказатель-
ства,	 подтверждающие	 такую	 несоразмерность,	 а	 суд	 –	 обсудить	
данный	вопрос	в	судебном	заседании	и	указать	мотивы,	по	которым	
он	пришел	к	выводу	об	удовлетворении	указанного	заявления.

Как	 следует	 из	 материалов	 дела,	 в	 судебном	 заседании	 суда	
первой	инстанции	стороны	не	присутствовали.	Ходатайство	о	сни-
жении	 размера	 неустойки	 направлено	 ответчиком	 электронной	
почтой	 в	 адрес	 суда	 после	 оглашения	 судом	 резолютивной	 части	
решения,	и,	как	усматривается	из	протокола	судебного	заседания,	
ходатайство	 ответчика	 о	 снижении	 неустойки	 и	 штрафа	 судом	
не	 рассматривалось	 и	 на	 обсуждение	 не	 ставилось	 (Определение	
Судебной	 коллегии	 по	 гражданским	 делам	 Верховного	 Суда	 РФ	
от	12	декабря	2017	г.	№	32-КГ17-35).

10.	Сумма	неустойки	и	штрафа,	подлежащих	уплате	покупателю	
в	случае	возврата	им	изготовителю	автомобиля	ненадлежащего	ка-
чества,	подлежит	исчислению	с	учетом	стоимости	дополнительно-
го	оборудования,	установленного	на	данный	автомобиль	изготови-
телем	по	заказу	потребителя.

ОЗПП	обратилось	в	 суд	 с	иском	в	интересах	С.	 к	изготовителю	
транспортного	 средства	 о	 взыскании	 неустойки	 за	 просрочку	 ис-
полнения	 требований	 потребителя	 о	 возврате	 денег	 за	 некаче-
ственный	автомобиль,	о	взыскании	убытков	в	виде	расходов	на	до-
полнительное	 оборудование	 автомобиля,	 неустойки	 за	 просрочку	
исполнения	требований	потребителя	о	возмещении	этих	убытков,	
компенсации	морального	вреда	и	штрафа	за	несоблюдение	добро-
вольного	порядка	удовлетворения	требований	потребителя.

Судом	 установлено,	 что	 одновременно	 с	 покупкой	 автомобиля	
С.	были	понесены	расходы	на	приобретение	и	установку	на	данный	
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автомобиль	дополнительного	оборудования	(сигнализации,	обход-
чика	иммобилайзера,	 секретных	болтов,	зимней	резины),	которое	
согласно	акту	приема-передачи	автомобиля	было	передано	ответ-
чику.

Разрешая	 спор	 и	 частично	 удовлетворяя	 исковые	 требования,	
суд	 первой	 инстанции,	 с	 которым	 согласился	 суд	 апелляционной	
инстанции,	признал	за	С.	право	на	взыскание	с	ответчика	стоимо-
сти	 дополнительного	 оборудования	 в	 качестве	 неосновательного	
обогащения.	Отказывая	в	удовлетворении	требований	о	взыскании	
неустойки	и	штрафа	из	расчета	стоимости	дополнительного	обору-
дования,	суд	исходил	из	того,	что	на	требование	о	взыскании	денеж-
ных	 средств	 за	 дополнительное	 оборудование	 положения	 Закона	
о	защите	прав	потребителей	не	распространяются.

Судебная	коллегия	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	Рос-
сийской	Федерации	не	согласилась	с	выводами	судов	по	следующим	
основаниям.

По	смыслу	п.	1	ст.	15	ГК	РФ,	пп.	1	и	2	ст.	13	и	п.	3	ст.	18	Закона	о	за-
щите	прав	потребителей	в	случае	продажи	товара	ненадлежащего	
качества	потребитель	вправе	требовать	от	изготовителя	возмеще-
ния	причиненных	убытков.

На	возможность	предъявления	изготовителю	требования	о	воз-
мещении	 убытков,	 причиненных	 потребителю	 возвратом	 товара	
ненадлежащего	качества	изготовителю,	указывают	также	положе-
ния	ст.	22	Закона	о	защите	прав	потребителей,	регулирующие	сроки	
удовлетворения	отдельных	требований	потребителя.	В	частности,	
этой	статьей	предусмотрено,	что	требования	потребителя	о	возме-
щении	 убытков,	 причиненных	 потребителю	 вследствие	 продажи	
товара	ненадлежащего	качества,	подлежат	удовлетворению	изгото-
вителем	в	течение	десяти	дней	со	дня	предъявления	соответствую-
щего	требования.

Как	разъясняется	в	абзаце	втором	п.	32	постановления	Пленума	
Верховного	Суда	от	28	июня	2012	г.	№	17,	при	рассмотрении	дел	о	за-
щите	прав	потребителей	под	убытками	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	непо-
лученные	доходы,	которые	потребитель	получил	бы	при	обычных	
условиях	гражданского	оборота,	если	бы	его	право	не	было	наруше-
но	(упущенная	выгода).	Если	лицо,	нарушившее	право	потребителя,	
получило	вследствие	этого	доходы,	потребитель	вправе	требовать	
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возмещения,	наряду	с	другими	убытками,	упущенной	выгоды	в	раз-
мере,	не	меньшем,	чем	такие	доходы.

В	 случае	 возврата	 изготовителю	 автомобиля	 ненадлежащего	
качества,	 на	 который	 было	 установлено	 дополнительное	 обору-
дование,	 потребителю	 причиняются	 убытки	 в	 размере	 денежных	
средств,	затраченных	на	приобретение	и	установку	на	автомобиль	
такого	 дополнительного	 оборудования,	 так	 как	 дальнейшая	 воз-
можность	 эксплуатации	 данного	 оборудования	 утрачена	 в	 связи	
с	тем,	что	автомобиль	оказался	некачественным	и	возвращен	изго-
товителю	вместе	с	этим	оборудованием.

Довод	суда	о	том,	что	изготовитель	транспортного	средства	не	
является	 изготовителем,	 продавцом	 дополнительного	 оборудо-
вания	 и	 исполнителем	 услуги	 по	 его	 установке	 на	 автомобиль,	 а,	
следовательно,	 отказ	 от	 исполнения	 договора	 купли-продажи	 не-
качественного	автомобиля	не	создает	для	ответчика	обязанности	
по	возмещению	расходов	на	приобретение	и	установку	такого	до-
полнительного	оборудования,	признан	несостоятельным.

Дополнительное	 оборудование	 приобреталось	 истцом	 одно-
временно	с	автомобилем,	и	истцом	предполагалось	их	совместное	
использование.	Оснований	для	вывода	о	том,	что	при	отказе	от	ис-
полнения	договора	купли-продажи	в	отношении	некачественного	
автомобиля	установленное	на	него	дополнительное	оборудование	
должно	быть	оставлено	в	собственности	потребителя,	не	имеется,	
поскольку	иное	обусловило	бы	необходимость	повторного	приоб-
ретения	автомобиля	(как	правило,	аналогичной	модели),	что	в	силу	
п.	2	ст.	1	ГК	РФ	является	недопустимым.

С	учетом	изложенного	вывод	суда	о	неприменении	Закона	о	за-
щите	прав	потребителей	к	правоотношениям	между	покупателем	
и	 изготовителем	 некачественного	 автомобиля	 при	 возмещении	
расходов	на	приобретение	и	установку	дополнительного	оборудо-
вания	 признан	 неправильным	 (Определение	 Судебной	 коллегии	
по	 гражданским	делам	Верховного	Суда	РФ	от	20	февраля	2018	 г.	
№	44-КГ17-34).

15.	Исполнение	ответчиком	денежного	обязательства	после	по-
дачи	иска	в	суд	не	освобождает	его	от	уплаты	штрафа.

ОЗПП	в	интересах	М.К.	и	М.Т.	обратилось	с	иском	к	банку	о	защите	
прав	потребителей,	ссылаясь	на	несвоевременную	выдачу	остатка	
денежных	средств	с	банковских	счетов.	Решением	суда	от	16	марта	
2017	г.	исковые	требования	удовлетворены	частично,	с	ответчика	
в	пользу	М.К.	взысканы	проценты	за	пользование	чужими	денеж-
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ными	средствами	за	период	с	19	января	по	6	марта	2017	г.	в	размере	
86831,16	руб.,	компенсация	морального	вреда	в	размере	3000	руб.,	
штраф	в	размере	22457,79	руб.,	в	пользу	М.Т.	взысканы	проценты	за	
пользование	чужими	денежными	средствами	за	период	с	5	февраля	
по	6	марта	2017	г.	в	размере	11715,66	руб.,	компенсация	морального	
вреда	в	размере	3000	руб.,	штраф	в	размере	3678,92	руб.	Кроме	того,	
с	ответчика	в	пользу	ОЗПП	взыскан	штраф	в	размере	26136,71	руб.	
В	удовлетворении	остальной	части	исковых	требований	отказано.

Апелляционным	определением	от	1	июня	2017	г.	решение	суда	
первой	 инстанции	 в	 части	 отказа	 во	 взыскании	 с	 банка	 в	 пользу	
М.К.	и	М.Т.	денежных	сумм	в	размере	6753461,59	руб.	и	1425405,28	
руб.	отменено,	в	данной	части	принято	новое	решение	об	удовлет-
ворении	требований	с	указанием	на	то,	что	определение	судебной	
коллегии	исполнению	не	подлежит	в	связи	с	выплатой	денежных	
средств	клиентам	7	марта	2017	г.	В	остальной	части	решение	суда	
оставлено	без	изменения.

Судебная	коллегия	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	Рос-
сийской	Федерации	отменила	апелляционное	определение,	указав	
следующее.

В	соответствии	с	п.	6	ст.	13	Закона	о	защите	прав	потребителей	
при	удовлетворении	 судом	требований	потребителя,	 установлен-
ных	 законом,	 суд	 взыскивает	 с	 изготовителя	 (исполнителя,	 про-
давца,	 уполномоченной	 организации	 или	 уполномоченного	 ин-
дивидуального	 предпринимателя,	 импортера)	 за	 несоблюдение	
в	добровольном	порядке	удовлетворения	требований	потребителя	
штраф	в	размере	50%	от	суммы,	присужденной	судом	в	пользу	по-
требителя.

Согласно	 п.	 1	 постановления	 Пленума	 Верховного	 Суда	
от	28	июня	2012	г.	№	17	при	рассмотрении	гражданских	дел	судам	
следует	 учитывать,	 что	 отношения,	 одной	из	 сторон	которых	вы-
ступает	 гражданин,	 использующий,	 приобретающий,	 заказываю-
щий	 либо	 имеющий	 намерение	 приобрести	 или	 заказать	 товары	
(работы,	услуги)	исключительно	для	личных,	семейных,	домашних,	
бытовых	и	иных	нужд,	не	связанных	с	осуществлением	предприни-
мательской	деятельности,	а	другой	–	организация	либо	индивиду-
альный	 предприниматель	 (изготовитель,	 исполнитель,	 продавец,	
импортер),	осуществляющие	продажу	товаров,	выполнение	работ,	
оказание	услуг,	являются	отношениями,	регулируемыми	Граждан-
ским	кодексом	Российской	Федерации,	Законом	о	защите	прав	по-
требителей,	 другими	 федеральными	 законами	 и	 принимаемыми	
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в	 соответствии	 с	 ними	иными	нормативными	правовыми	 актами	
Российской	Федерации.

В	силу	абзаца	первого	п.	2	указанного	постановления	Пленума,	
если	отдельные	виды	отношений	с	участием	потребителей	регули-
руются	и	специальными	законами	Российской	Федерации,	содержа-
щими	нормы	гражданского	права	(например,	договор	участия	в	до-
левом	строительстве,	договор	страхования,	как	личного,	так	и	иму-
щественного,	договор	банковского	вклада,	договор	перевозки,	до-
говор	энергоснабжения),	то	к	отношениям,	возникающим	из	таких	
договоров,	Закон	о	защите	прав	потребителей	применяется	в	части,	
не	урегулированной	специальными	законами.

В	данном	случае	правоотношения	сторон	возникли	из	договора	
банковского	счета,	и,	соответственно,	на	них	распространяется	дей-
ствие	Закона	о	защите	прав	потребителей	в	части,	не	урегулирован-
ной	нормами	гражданского	законодательства.

Как	 указано	 в	 п.	 46	 постановления	 Пленума	 Верховного	 Суда	
от	28	июня	2012	г.	№	17,	при	удовлетворении	судом	требований	по-
требителя	в	связи	с	нарушением	его	прав,	установленных	Законом	
о	защите	прав	потребителей,	которые	не	были	удовлетворены	в	до-
бровольном	 порядке	 изготовителем	 (исполнителем,	 продавцом,	
уполномоченной	 организацией	 или	 уполномоченным	 индивиду-
альным	предпринимателем,	импортером),	суд	взыскивает	с	ответ-
чика	в	пользу	потребителя	штраф	независимо	от	того,	заявлялось	
ли	такое	требование	суду.	При	удовлетворении	судом	требований,	
заявленных	общественными	объединениями	потребителей	(их	ас-
социациями,	 союзами)	 или	 органами	 местного	 самоуправления	
в	 защиту	 прав	 и	 законных	 интересов	 конкретного	 потребителя,	
50%	 определенной	 судом	 суммы	 штрафа	 взыскивается	 в	 пользу	
указанных	объединений	или	органов	независимо	от	того,	 заявля-
лось	ли	ими	такое	требование.

Таким	 образом,	 удовлетворение	 судом	 апелляционной	 инстан-
ции	иска	М.К.	и	М.Т.	о	взыскании	с	ответчика	суммы	основного	дол-
га	и	 процентов	 в	 обязательном	порядке	 влечет	наложение	на	 от-
ветчика	 штрафа	 за	 несоблюдение	 в	 добровольном	 порядке	 удов-
летворения	 законных	 требований	 потребителя.	 При	 этом	 исчис-
ление	данного	штрафа	в	силу	упомянутых	норм	права	необходимо	
производить	из	 всей	присужденной	истцам	денежной	 суммы,	 что	
судом	 апелляционной	 инстанции,	 постановившим	новое	 решение	
о	взыскании	с	ответчика	в	пользу	истцов	суммы	основного	долга,	
учтено	не	было.	Выплата	банком	указанной	суммы	долга	после	вы-
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несения	решения	судом	первой	инстанции	сама	по	себе	основанием	
для	освобождения	ответчика	от	уплаты	штрафа	за	нарушение	прав	
потребителей	не	является.

В	п.	47	постановления	Пленума	Верховного	Суда	от	28	июня	2012	г.	
№	17	разъяснено,	что	если	после	принятия	иска	к	производству	суда	
требования	потребителя	удовлетворены	ответчиком	по	делу	(про-
давцом,	исполнителем,	изготовителем,	уполномоченной	организа-
цией	 или	 уполномоченным	 индивидуальным	 предпринимателем,	
импортером)	добровольно,	то	при	отказе	истца	от	иска	суд	прекра-
щает	производство	по	делу	в	соответствии	со	ст.	220	ГПК	РФ.	В	этом	
случае	штраф,	предусмотренный	п.	6	ст.	13	Закона	о	защите	прав	по-
требителей,	с	ответчика	не	взыскивается.

Исходя	из	приведенных	выше	правовых	норм	и	акта	их	разъяс-
нения	штраф,	 предусмотренный	 п.	 6	 ст.	 13	 Закона	 о	 защите	 прав	
потребителей,	не	подлежит	взысканию	с	исполнителя	услуги	при	
удовлетворении	им	требований	потребителя	после	принятия	иска	
к	производству	суда	только	при	последующем	отказе	истца	от	иска	
и	 прекращении	 судом	 производства	 по	 делу.	 Если	 отказ	 истца	
от	 иска	 заявлен	 не	 был,	 то	 в	 пользу	 потребителя	 подлежит	 взы-
сканию	 предусмотренный	 Законом	 о	 защите	 прав	 потребителей	
штраф,	исчисляемый	от	всей	присужденной	судом	суммы.	Это	судом	
апелляционной	инстанции	учтено	не	было	(Определение	Судебной	
коллегии	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	РФ	от	13	февраля	
2018	г.	№	81-КГ17-26).

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, свя-
занным с добровольным страхованием имущества граждан 
(утвержден Президиумом Верховного Суда РФ от 27.12.2017)

14.	 Уточнение	 страхователем	 (выгодоприобретателем)	 заяв-
ленных	исковых	 требований	после	перечисления	ответчиком	ча-
сти	суммы	страхового	возмещения	не	свидетельствует	о	наличии	
оснований	 для	 освобождения	 ответчика	 от	 уплаты	 штрафа,	 ис-
числяемого	с	учетом	суммы,	выплаченной	истцу	после	обращения	
с	иском	в	суд.

К.	 обратился	в	 суд	 с	иском	к	 страховой	организации	о	 взыска-
нии	 страхового	 возмещения,	 неустойки,	 компенсации	морального	
вреда,	штрафа.	В	судебном	заседании	суда	первой	инстанции	истец	
уменьшил	размер	исковых	требований	в	части	страхового	возмеще-
ния	с	учетом	денежной	суммы,	выплаченной	страховщиком	в	счет	
страхового	возмещения	после	предъявления	иска	в	 суд.	При	этом	
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об	отказе	от	иска	истец	не	заявлял,	а	также	не	уменьшил	исковые	
требования	в	части	штрафа	за	несоблюдение	добровольного	поряд-
ка	удовлетворения	требований	потребителя.

Разрешая	заявленные	исковые	требования,	 суд	первой	инстан-
ции,	 с	 которым	 согласился	 суд	 апелляционной	 инстанции,	 при	
определении	суммы	штрафа	за	отказ	в	добровольном	порядке	вы-
полнить	требования	потребителя	исходил	из	суммы,	подлежащей	
взысканию	с	учетом	уменьшения	исковых	требований	в	связи	с	ча-
стичной	выплатой	страхового	возмещения.

Судебная	коллегия	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	Рос-
сийской	Федерации	признала,	что	выводы	судов	сделаны	с	наруше-
нием	норм	материального	и	процессуального	права,	указав	следу-
ющее.

В	соответствии	с	пунктом	6	статьи	13	Закона	о	защите	прав	по-
требителей	 при	 удовлетворении	 судом	 требований	 потребителя,	
установленных	законом,	суд	взыскивает	с	изготовителя	(исполни-
теля,	продавца,	уполномоченной	организации	или	уполномоченно-
го	индивидуального	предпринимателя,	импортера)	 за	несоблюде-
ние	в	добровольном	порядке	удовлетворения	требований	потреби-
теля	штраф	в	размере	пятидесяти	процентов	от	суммы,	присужден-
ной	судом	в	пользу	потребителя.

Согласно	разъяснениям,	содержащимся	в	пункте	46	постановле-
ния	Пленума	Верховного	 Суда	 Российской	Федерации	 от	 28	 июня	
2012	г.	№	17	«О	рассмотрении	судами	гражданских	дел	по	спорам	
о	защите	прав	потребителей»,	при	удовлетворении	судом	требова-
ний	 потребителя	 в	 связи	 с	 нарушением	 его	 прав,	 установленных	
Законом	о	защите	прав	потребителей,	которые	не	были	удовлетво-
рены	в	добровольном	порядке	изготовителем	(исполнителем,	про-
давцом,	 уполномоченной	организацией	или	 уполномоченным	ин-
дивидуальным	 предпринимателем,	 импортером),	 суд	 взыскивает	
с	ответчика	в	пользу	потребителя	штраф	независимо	от	того,	заяв-
лялось	ли	такое	требование	суду	(пункт	6	статьи	13	Закона	о	защите	
прав	потребителей).

Как	разъяснено	в	пункте	47	названного	постановления	Пленума,	
если	после	принятия	иска	к	производству	суда	требования	потре-
бителя	удовлетворены	ответчиком	по	делу	(продавцом,	исполните-
лем,	изготовителем,	уполномоченной	организацией	или	уполномо-
ченным	индивидуальным	предпринимателем,	импортером)	добро-
вольно,	то	при	отказе	истца	от	иска	суд	прекращает	производство	
по	делу	в	соответствии	со	статьей	220	ГПК	РФ.	В	этом	случае	штраф,	
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предусмотренный	пунктом	6	статьи	13	Закона	о	защите	прав	потре-
бителей,	с	ответчика	не	взыскивается.

Исходя	 из	 приведенных	 выше	 правовых	 норм	 и	 разъяснений	
штраф,	 предусмотренный	 пунктом	 6	 статьи	 13	 Закона	 о	 защите	
прав	потребителей,	не	подлежит	взысканию	с	исполнителя	услуги	
при	удовлетворении	им	требований	потребителя	после	принятия	
иска	 к	 производству	 суда	 только	 при	 последующем	 отказе	 истца	
от	иска	и	прекращении	судом	производства	по	делу.

Следовательно,	 в	 случае	 отсутствия	 отказа	 истца	 от	 иска,	
в	том	числе	в	части	заявленного	требования	о	взыскании	штра-
фа,	исчисляемого	от	всей	подлежащей	выплате	истцу	денежной	
суммы,	несмотря	на	удовлетворение	исполнителем	услуги	требо-
ваний	потребителя	о	выплате	причитающейся	денежной	суммы	
после	принятия	иска	и	до	вынесения	решения	суда,	в	пользу	по-
требителя	подлежит	взысканию	предусмотренный	Законом	о	за-
щите	прав	потребителей	штраф,	исчисляемый	от	присужденной	
судом	суммы	с	учетом	невыплаченной	денежной	суммы	в	добро-
вольном	порядке	исполнителем	услуги	до	принятия	иска	к	про-
изводству	суда.

Согласно	пункту	4	статьи	13	Закона	о	защите	прав	потребителей	
изготовитель	 (исполнитель,	 продавец,	 уполномоченная	 организа-
ция	или	уполномоченный	индивидуальный	предприниматель,	им-
портер)	освобождается	от	ответственности	за	неисполнение	обяза-
тельств	или	за	ненадлежащее	исполнение	обязательств,	если	дока-
жет,	что	неисполнение	обязательств	или	их	ненадлежащее	исполне-
ние	произошло	вследствие	непреодолимой	силы,	а	также	по	иным	
основаниям,	предусмотренным	законом.

Иных	оснований	освобождения	указанных	лиц	от	ответственно-
сти	за	нарушение	прав	потребителя	законом	не	предусмотрено.

Наличие	 судебного	 спора	 о	 страховом	 возмещении	 указывает	
на	 несоблюдение	 страховщиком	 добровольного	 порядка	 удовлет-
ворения	 требований	 потребителя,	 в	 связи	 с	 чем	 удовлетворение	
требований	потерпевшего	в	период	рассмотрения	спора	в	суде	при	
условии,	что	истец	не	отказался	от	иска,	в	том	числе	в	части	заяв-
ленного	требования	о	взыскании	штрафа,	исходя	из	всей	причитаю-
щейся	истцу	денежной	суммы,	само	по	себе	не	является	основанием	
для	освобождения	страховщика	от	ответственности	в	виде	штрафа	
за	ненадлежащее	исполнение	обязательств.

Истец	 К.	 от	 заявленного	 иска	 не	 отказывался,	 производство	
по	 делу	 в	 связи	 с	 отказом	 истца	 от	 иска	 судом	 не	 прекращалось.	
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Уточнение	 заявленных	 исковых	 требований	 К.	 после	 перечисле-
ния	 ему	ответчиком	части	 суммы	 страхового	 возмещения	не	 сви-
детельствует	 о	 наличии	 оснований	 для	 освобождения	 ответчика	
от	 выплаты	штрафа,	 исчисляемого	 с	 учетом	 суммы,	 выплаченной	
истцу	после	обращения	с	иском	в	суд,	поскольку	уточнение	исковых	
требований	не	является	отказом	от	иска,	так	как	данные	процессу-
альные	действия	в	 силу	 гражданского	процессуального	закона	не	
являются	тождественными	и	влекут	разные	правовые	последствия	
(Определение	Судебной	коллегии	по	гражданским	делам	Верховно-
го	Суда	РФ	от	26	января	2016	г.	№	78-КГ15-46

15.	Добровольная	выплата	страховщиком	части	страхового	воз-
мещения	свидетельствует	о	признании	им	факта	наступления	стра-
хового	 случая,	 влекущем	 обязанность	 по	 доплате	 страхового	 воз-
мещения.	Страховщик	не	освобождается	от	уплаты	штрафа	и	ком-
пенсации	морального	вреда,	если	судом	удовлетворены	требования	
страхователя	о	доплате	страхового	возмещения.

М.	обратился	в	суд	с	иском	о	взыскании	страхового	возмещения	
и	компенсации	морального	вреда,	в	обоснование	которого	указал,	
что	 между	 ним	 и	 ответчиком	 был	 заключен	 договор	 доброволь-
ного	имущественного	страхования	автомобиля	на	период	с	28	мая	
2012	г.	по	27	мая	2013	г.	по	риску	«ущерб».	В	период	действия	дого-
вора	страхования	18	октября	2013	г.	в	результате	дорожно-транс-
портного	происшествия	автомобиль	истца	был	поврежден,	в	связи	
с	чем	М.	обратился	к	ответчику	с	заявлением	о	выплате	страхового	
возмещения.

13	февраля	2014	г.	ответчик	перечислил	истцу	денежную	сумму	
в	счет	страхового	возмещения.	Не	согласившись	с	размером	страхо-
вого	возмещения,	истец	обратился	в	ООО	«Р.»	в	целях	подготовки	
заключения	о	стоимости	восстановительного	ремонта	автомобиля	
и	размере	утраты	товарной	стоимости.

Суд	первой	инстанции	согласился	с	доводами	истца	и	удовлетво-
рил	исковые	требования.	Отменяя	решение	суда	в	части	взыскания	
с	компенсации	морального	вреда	и	штрафа	и	отказывая	в	удовлет-
ворении	иска	в	этой	части,	суд	апелляционной	инстанции	сослался	
на	то,	что	заявителем	не	представлено	доказательств	его	обраще-
ния	с	требованием	о	доплате	страхового	возмещения	после	произ-
веденной	им	оценки.

Судебная	коллегия	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	Рос-
сийской	Федерации	признала	выводы	суда	апелляционной	инстан-
ции	не	соответствующими	требованиям	закона.
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Как	установлено	судом,	М.	обратился	к	ответчику	с	заявлением	
о	наступлении	страхового	случая,	после	чего	ответчик	перечислил	
истцу	часть	страховой	выплаты.	Сумма	недоплаты	взыскана	реше-
нием	суда,	оставленным	в	этой	части	судом	апелляционной	инстан-
ции	без	изменения.	Таким	образом,	установлено,	что	ответчик	ис-
полнил	обязательство	не	в	полном	объеме.

В	соответствии	с	пунктом	3	статьи	401	ГК	РФ,	если	иное	не	пред-
усмотрено	законом	или	договором,	лицо,	не	исполнившее	или	не-
надлежащим	образом	исполнившее	обязательство	при	осуществле-
нии	 предпринимательской	 деятельности,	 несет	 ответственность,	
если	не	докажет,	что	надлежащее	исполнение	оказалось	невозмож-
ным	вследствие	непреодолимой	силы,	то	есть	чрезвычайных	и	не-
предотвратимых	при	данных	условиях	обстоятельств.

Согласно	пункту	4	статьи	13	Закона	о	защите	прав	потребителей	
изготовитель	 (исполнитель,	 продавец,	 уполномоченная	 организа-
ция	или	уполномоченный	индивидуальный	предприниматель,	им-
портер)	освобождается	от	ответственности	за	неисполнение	обяза-
тельств	или	за	ненадлежащее	исполнение	обязательств,	если	дока-
жет,	что	неисполнение	обязательств	или	их	ненадлежащее	исполне-
ние	произошло	вследствие	непреодолимой	силы,	а	также	по	иным	
основаниям,	предусмотренным	законом.

Таким	 образом,	 обязанность	 доказать	 наличие	 оснований	 для	
освобождения	 от	 ответственности	 за	 ненадлежащее	 исполнение	
обязательств	в	данном	случае	возложена	законом	на	ответчика.	Как	
установлено	судом,	ответчиком	таких	доказательств	представлено	
не	было.	Отсутствие	повторного	обращения	страхователя	за	допла-
той	страхового	возмещения	само	по	себе	не	освобождает	от	ответ-
ственности	(в	том	числе	от	уплаты	штрафа)	страховщика,	который	
обязан	 был	 надлежащим	 образом	 исполнить	 обязательства	 при	
первом	 обращении	 страхователя	 (Определение	 Судебной	 колле-
гии	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	РФ	от	1	декабря	2015	г.	
№	57-КГ15-10).

16.	В	тех	случаях,	когда	страхователь	в	связи	с	нарушением	стра-
ховщиком	обязанности	выплатить	страховое	возмещение	заявляет	
требование	 о	 взыскании	 неустойки,	 предусмотренной	 статьей	 28	
Закона	 о	 защите	 прав	 потребителей,	 такое	 требование	 подлежит	
удовлетворению,	а	неустойка	–	исчислению	в	зависимости	от	раз-
мера	страховой	премии.

Д.	 обратилась	 в	 суд	 с	 иском	 (с	 учетом	 уточнения	 требований)	
к	страховой	компании	о	возмещении	ущерба,	причиненного	дорож-
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но-транспортным	происшествием,	компенсации	морального	вреда,	
взыскании	 штрафа,	 неустойки.	 Судом	 установлено,	 что	 26	 марта	
2014	г.	в	результате	дорожно-транспортного	происшествия	повре-
жден	принадлежащий	истцу	автомобиль,	застрахованный	ответчи-
ком	по	полису	добровольного	страхования	транспортных	средств.	
27	мая	2014	г.	Д.	обратилась	к	страховщику	с	заявлением	о	страхо-
вой	 выплате,	 приложив	 необходимые	 документы.	 Ответчик	 при-
знал	 дорожно-транспортное	 происшествие	 страховым	 случаем	
и	20	июня	2014	г.	произвел	страховую	выплату.	16	сентября	2014	г.	
после	обращения	истца	в	 суд	и	проведения	 судебной	экспертизы	
ответчик	 перечислил	 Д.	 ранее	 не	 выплаченную	 часть	 страхового	
возмещения.

Разрешая	спор	по	существу	и	отказывая	истцу	в	части	удовлет-
ворения	требования	о	взыскании	неустойки,	предусмотренной	ста-
тьей	28	Закона	о	 защите	прав	потребителей,	 суды	первой	и	апел-
ляционной	 инстанций	 исходили	 из	 того,	 что	 на	 несвоевременно	
выплаченную	сумму	подлежат	начислению	проценты	на	основании	
статьи	395	ГК	РФ.

Судебная	коллегия	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	Рос-
сийской	Федерации	признала	выводы	судов	первой	и	апелляцион-
ной	инстанций	ошибочными,	указав	в	том	числе	следующее.

Согласно	разъяснениям,	содержащимся	в	пункте	1	постановле-
ния	Пленума	Верховного	 Суда	 Российской	Федерации	 от	 27	 июня	
2013	г.	№	20	«О	применении	судами	законодательства	о	доброволь-
ном	страховании	имущества	граждан»,	отношения	по	добровольно-
му	страхованию	имущества	граждан	регулируются	нормами	главы	
48	«Страхование»	ГК	РФ,	Законом	об	организации	страхового	дела	
и	Законом	о	защите	прав	потребителей	в	части,	не	урегулированной	
специальными	законами.

На	 договоры	 добровольного	 страхования	 имущества	 граждан	
Закон	о	защите	прав	потребителей	распространяется	в	случаях,	ког-
да	страхование	осуществляется	исключительно	для	личных,	семей-
ных,	домашних,	бытовых	и	иных	нужд,	не	связанных	с	осуществле-
нием	предпринимательской	деятельности	(пункт	2	постановления	
Пленума	Верховного	Суда	Российской	Федерации	от	27	июня	2013	г.	
№	20).	Специальными	законами,	регулирующими	правоотношения	
по	договору	добровольного	страхования	имущества	граждан	(глава	
48	«Страхование»	ГК	РФ,	Закон	об	организации	страхового	дела),	от-
ветственность	страховщика	за	нарушение	сроков	выплаты	страхо-
вого	возмещения	не	предусмотрена.



81

Пунктом	5	статьи	28	Закона	о	защите	прав	потребителей	пред-
усмотрена	ответственность	 за	нарушение	 сроков	оказания	услуги	
потребителю	 в	 виде	 уплаты	 неустойки,	 начисляемой	 за	 каждый	
день	просрочки	в	размере	3	процентов	цены	оказания	услуги,	а	если	
цена	оказания	услуги	договором	об	оказании	услуг	не	определена	–	
общей	цены	заказа.	Цена	страховой	услуги	определяется	размером	
страховой	 премии	 (пункт	 13	 постановления	 Пленума	 Верховного	
Суда	Российской	Федерации	от	27	июня	2013	г.	№	20).

Согласно	пункту	6	постановления	Пленума	Верховного	Суда	Рос-
сийской	Федерации	№	 13	 и	 Пленума	 Высшего	 Арбитражного	 Суда	
Российской	Федерации	№	14	от	8	октября	1998	г.	«О	практике	при-
менения	 положений	 Гражданского	 кодекса	 Российской	 Федерации	
о	процентах	за	пользование	чужими	денежными	средствами»	(в	на-
стоящее	время	не	применяется	в	связи	с	принятием	постановления	
Пленума	Верховного	Суда	Российской	Федерации	от	24	марта	2016	г.	
№	7	«О	применении	судами	некоторых	положений	Гражданского	ко-
декса	Российской	Федерации	об	ответственности	за	нарушение	обя-
зательств»)	 в	 денежных	 обязательствах,	 возникших	 из	 договоров,	
в	частности,	предусматривающих	обязанность	должника	произвести	
оплату	товаров,	работ	или	услуг	либо	уплатить	полученные	на	усло-
виях	возврата	денежные	средства,	на	просроченную	уплатой	сумму	
подлежат	начислению	проценты	на	основании	статьи	395	ГК	РФ.

Этим	же	пунктом	разъяснено,	что	если	законом	либо	соглашени-
ем	 сторон	 предусмотрена	 обязанность	 должника	 уплачивать	 неу-
стойку	(пеню)	при	просрочке	исполнения	денежного	обязательства,	
то	в	подобных	случаях	суду	следует	исходить	из	того,	что	кредитор	
вправе	предъявить	требование	о	применении	одной	из	этих	мер,	не	
доказывая	факта	и	размера	убытков,	понесенных	им	при	исполне-
нии	денежного	обязательства,	если	иное	прямо	не	предусмотрено	
законом	или	договором.

Таким	образом,	в	тех	случаях,	когда	страхователь	заявляет	тре-
бование	о	взыскании	за	неисполнение	страховщиком	обязательств	
неустойки,	предусмотренной	статьей	28	Закона	о	защите	прав	по-
требителей,	 такое	 требование	 подлежит	 удовлетворению,	 а	 неу-
стойка	–	исчислению	в	зависимости	от	размера	страховой	премии	
(Определение	Судебной	коллегии	по	гражданским	делам	Верховно-
го	Суда	РФ	от	26	января	2016	г.	№	11-КГ15-34).

В	 настоящее	 время	 надлежит	 руководствоваться	 пунктом	 42	
постановления	 Пленума	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федерации	
от	24	марта	2016	г.	№	7	«О	применении	судами	некоторых	положе-
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ний	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	об	ответственно-
сти	за	нарушение	обязательств»,	согласно	которому	в	случае,	если	
законом	или	соглашением	сторон	установлена	неустойка	за	нару-
шение	 денежного	 обязательства,	 на	 которую	 распространяется	
правило	абзаца	первого	пункта	1	статьи	394	ГК	РФ,	то	положения	
пункта	1	статьи	395	ГК	РФ	не	применяются.	В	этом	случае	взыска-
нию	подлежит	неустойка,	установленная	законом	или	соглашением	
сторон,	а	не	проценты,	предусмотренные	статьей	395	ГК	РФ	(пункт	
4	статьи	395	ГК	РФ).

17.	 Неустойка	 за	 просрочку	 выплаты	 страхового	 возмещения,	
предусмотренная	пунктом	5	статьи	28	Закона	о	защите	прав	потре-
бителей,	не	может	превышать	размера	страховой	премии.

К.	обратился	в	 суд	 с	иском	к	 страховой	компании	о	взыскании	
страхового	возмещения.	При	рассмотрении	дела	судом	установле-
но,	что	15	июля	2014	г.	между	ООО	«К.Э.Ц.»	и	страховщиком	заклю-
чен	 договор	 добровольного	 страхования	 автомобиля	 по	 рискам	
«ущерб»	и	 «хищение».	Дополнительным	соглашением	от	23	 апре-
ля	2015	г.,	заключенным	между	страховщиком	и	К.,	последний,	как	
собственник	указанного	автомобиля,	признан	страхователем	и	вы-
годоприобретателем	по	договору	страхования.	22	июня	2015	г.	ав-
томобилю	причинены	повреждения.	22	июля	2015	г.	К.	обратился	
к	страховщику	за	выплатой	страхового	возмещения.	Страховое	воз-
мещение	выплачено	не	было.

Разрешая	 спор,	 суд	 первой	 инстанции	 пришел	 к	 выводу,	 что	
с	ответчика	в	пользу	истца	подлежит	взысканию	сумма	страхового	
возмещения.	Суд	также	пришел	к	выводу	о	взыскании	с	ответчика	
в	 пользу	истца	неустойки,	 предусмотренной	пунктом	5	 статьи	 28	
Закона	о	защите	прав	потребителей	и	подлежащей	исчислению	ис-
ходя	из	размера	страхового	возмещения.

Суд	 апелляционной	 инстанции	 изменил	 решение	 суда	 в	 части	
размера	взысканной	неустойки,	указав,	что	судом	первой	инстанции	
размер	неустойки	ошибочно	исчислен	из	размера	страхового	возме-
щения,	поскольку	в	настоящем	случае	следовало	руководствоваться	
размером	страховой	премии,	составляющим	341565	руб.	При	таких	
обстоятельствах	судебная	коллегия	по	гражданским	делам	краево-
го	суда	пришла	к	выводу,	что	размер	неустойки	составляет	1280871	
руб.,	и	снизила	ее	на	основании	статьи	333	ГК	РФ	до	800000	руб.

Судебная	коллегия	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	Рос-
сийской	Федерации	указала,	что	судом	апелляционной	инстанции	
были	нарушены	нормы	материального	и	процессуального	права.
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Изменяя	 решение	 суда	 в	 части	 размера	 взысканной	 неустой-
ки,	 суд	 апелляционной	инстанции	руководствовался	положения-
ми	пункта	5	статьи	28	Закона	о	защите	прав	потребителей	и	пра-
вильно	 указал,	 что	 размер	 неустойки	 подлежит	 исчислению	 ис-
ходя	из	размера	 страховой	премии,	 а	не	 страхового	возмещения.	
Вместе	 с	 тем	 суд	 не	 принял	 во	 внимание	 положения	 пункта	 32	
постановления	Пленума	Верховного	 Суда	 Российской	Федерации	
от	28	июня	2012	г.	№	17	«О	рассмотрении	судами	гражданских	дел	
по	спорам	о	защите	прав	потребителей»,	в	соответствии	с	которым	
сумма	неустойки,	взыскиваемой	на	основании	пункта	5	статьи	28	
Закона	 о	 защите	 прав	 потребителей,	 не	 может	 превышать	 цену	
отдельного	вида	выполнения	работы	(оказания	услуги),	в	насто-
ящем	случае	–	размер	страховой	премии	(Определение	Судебной	
коллегии	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	РФ	от	28	марта	
2017	г.	№	18-КГ17-25).

18.	 Взыскание	 штрафа	 в	 связи	 с	 неисполнением	 страховщи-
ком	требований	потребителя	в	добровольном	порядке	не	зависит	
от	того,	обратился	в	страховую	компанию	с	заявлением	о	страховой	
выплате	сам	выгодоприобретатель	или	его	представитель	по	дове-
ренности,	удостоверенной	в	соответствии	с	действующим	законо-
дательством.

К.	обратилась	в	суд	с	иском	к	страховой	компании	о	взыскании	
страхового	возмещения,	процентов	за	пользование	чужими	денеж-
ными	средствами,	компенсации	морального	вреда.	Судом	установ-
лено,	что	14	августа	2012	г.	сторонами	заключен	договор	страхова-
ния	имущества	–	жилого	дома	сроком	по	13	августа	2013	г.	Выго-
доприобретателем	по	данному	договору	является	К.	Имущество	за-
страховано	в	том	числе	по	риску	его	уничтожения	в	случае	пожара.	
В	период	действия	договора	страхования	–	29	июня	2013	г.	–	прои-
зошел	пожар,	в	результате	которого	огнем	уничтожен	застрахован-
ный	жилой	дом.

Удовлетворяя	частично	требования	истца,	суд	первой	инстанции	
пришел	к	выводу	о	том,	что	событие,	произошедшее	29	июня	2013	г.,	
является	страховым	случаем,	в	связи	с	чем	у	страховщика	возникла	
обязанность	по	выплате	страхового	возмещения.	Отменяя	решение	
суда	первой	инстанции	в	части	взыскания	штрафа	и	отказывая	в	его	
взыскании,	суд	апелляционной	инстанции	указал,	что	К.	к	страхов-
щику	за	получением	причитающейся	ей,	как	выгодоприобретателю,	
страховой	выплатой	во	внесудебном	порядке	лично	не	обращалась,	
с	заявлением	о	наступлении	страхового	случая	обращался	М.
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Судебная	коллегия	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	Рос-
сийской	Федерации	не	согласилась	с	данным	выводом	суда	апелля-
ционной	инстанции	по	следующим	основаниям.

В	соответствии	с	пунктом	6	статьи	13	Закона	о	защите	прав	по-
требителей	 при	 удовлетворении	 судом	 требований	 потребителя,	
установленных	законом,	суд	взыскивает	с	изготовителя	(исполни-
теля,	продавца,	уполномоченной	организации	или	уполномоченно-
го	индивидуального	предпринимателя,	импортера)	 за	несоблюде-
ние	добровольного	порядка	удовлетворения	требований	потреби-
теля	штраф	в	размере	50%	от	суммы,	присужденной	судом	в	пользу	
потребителя.

Пунктом	 46	 постановления	 Пленума	 Верховного	 Суда	 Россий-
ской	Федерации	от	28	июня	2012	г.	№	17	«О	рассмотрении	судами	
гражданских	дел	по	спорам	о	защите	прав	потребителей»	разъясне-
но,	что	при	удовлетворении	судом	требований	потребителя	в	свя-
зи	с	нарушением	его	прав,	установленных	Законом	о	защите	прав	
потребителей,	 которые	 не	 были	 удовлетворены	 в	 добровольном	
порядке	исполнителем,	суд	взыскивает	с	ответчика	в	пользу	потре-
бителя	штраф	независимо	от	того,	заявлялось	ли	такое	требование	
суду	(пункт	6	статьи	13	Закона).

Судом	установлено,	что	с	заявлением	о	наступлении	страхового	
случая	и	о	выплате	страхового	возмещения	обратился	М.,	действу-
ющий	 на	 основании	 нотариально	 удостоверенной	 доверенности	
от	имени	К.

В	соответствии	с	пунктом	1	статьи	182	ГК	РФ	сделка,	совершен-
ная	одним	лицом	(представителем)	от	имени	другого	лица	(пред-
ставляемого)	 в	 силу	 полномочия,	 основанного	 на	 доверенности,	
указании	закона	либо	акте	уполномоченного	на	то	государственно-
го	 органа	или	 органа	местного	 самоуправления,	 непосредственно	
создает,	изменяет	и	прекращает	гражданские	права	и	обязанности	
представляемого.	В	силу	пункта	1	статьи	185	ГК	РФ	доверенностью	
признается	 письменное	 уполномочие,	 выдаваемое	 одним	 лицом	
другому	лицу	или	другим	лицам	для	представительства	перед	тре-
тьими	лицами.

При	 таких	 обстоятельствах	 взыскание	 штрафа	 не	 зависит	
от	того,	обратился	в	страховую	компанию	с	заявлением	о	страховой	
выплате	сам	выгодоприобретатель	либо	его	представитель	по	до-
веренности,	 удостоверенной	в	 соответствии	с	действующим	зако-
нодательством	 (Определение	Судебной	коллегии	по	 гражданским	
делам	Верховного	Суда	РФ	от	28	апреля	2015	г.	№	43-КГ15-1).
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Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Феде-
рации № 4 от 2017 (утвержден Президиумом Верховного Суда 
РФ от 15.11.2017)

7.	Пятьдесят	процентов	определенной	судом	суммы	штрафа	за	
нарушение	прав	потребителя	взыскиваются	 с	 ответчика	в	пользу	
потребителя	 и	 обратившегося	 в	 суд	 в	 его	 защиту	 общественного	
объединения	потребителей.

Общественное	объединение	по	 защите	прав	потребителей,	 дей-
ствуя	в	интересах	К.,	обратилось	в	суд	с	иском	к	индивидуальному	
предпринимателю,	 указав,	 что	 К.	 заключил	 с	 ответчиком	 договор	
розничной	 купли-продажи	дверей	на	 сумму	 450630	руб.	 и	 договор	
оказания	услуг	на	доставку,	сборку,	монтаж	дверей	на	сумму	44655	
руб.	 Расчет	 по	 договорам	 К.	 произвел	 в	 полном	 объеме.	 Полагая,	
что	 заказанный	 товар	 ответчиком	 поставлен	 не	 в	 полном	 объеме,	
а	 также	 имеют	 место	 недостатки	 по	 его	 качеству,	 истец	 направил	
в	адрес	ответчика	претензию	об	устранении	недостатков.	Требова-
ние	об	устранении	недостатков	исполнено	не	было,	ввиду	чего	истец	
просил	возложить	на	ответчика	обязанность	устранить	недостатки,	
взыскать	неустойку	в	сумме	495285	руб.,	компенсировать	моральный	
вред	в	размере	50000	руб.,	возместить	судебные	расходы	на	оплату	
услуг	представителя	в	размере	20000	руб.,	а	также	взыскать	штраф.

Ответчик	иск	не	признал,	указывал,	что	проведен	весь	оплачен-
ный	объем	работ	по	монтажу	и	установке	дверей	в	доме	К.,	за	исклю-
чением	 установки	 трех	 комплектов	 наличника,	 одного	 доборного	
элемента	в	проем	и	декоративной	планки	с	карнизом,	все	недостатки	
были	устранены	в	течение	срока,	согласованного	с	К.,	однако	послед-
ний	уклонился	от	подписания	акта	выполненных	работ	без	указания	
причин.	ИП	предъявил	встречный	иск	к	К.	о	возложении	обязанности	
подписать	двухсторонний	акт	выполненных	работ	к	заключенному	
между	ними	договору	на	оказание	услуг,	а	также	возмещении	расхо-
дов	на	оплату	государственной	пошлины	в	размере	300	руб.

Решением	суда	первой	инстанции,	оставленным	без	изменения	
судом	апелляционной	инстанции,	первоначальные	исковые	требо-
вания	удовлетворены:	на	ИП	возложена	обязанность	устранить	не-
достатки	выполненных	работ,	с	него	в	пользу	К.	взыскана	неустойка	
за	нарушение	сроков	устранения	недостатков	495285	руб.,	компен-
сация	 морального	 вреда	 в	 размере	 50000	 руб.,	 судебные	 расходы	
в	размере	20000	руб.,	а	также	штраф	в	размере	247642	руб.;	в	пользу	
организации	взыскан	штраф	в	сумме	123821	руб.;	в	доход	Россий-
ской	Федерации	взыскана	государственная	пошлина	в	размере	8852	
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руб.	В	удовлетворении	встречных	исковых	требований	отказано.
Судебная	коллегия	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	Рос-

сийской	Федерации	отменила	состоявшиеся	судебные	постановле-
ния	в	кассационном	порядке	и	направила	дело	на	новое	рассмотре-
ние	в	суд	первой	инстанции,	указав,	в	частности,	следующее.

В	п.	6	ст.	13	Закона	о	защите	прав	потребителей	определено,	что	
при	 удовлетворении	 судом	 требований	 потребителя,	 установлен-
ных	законом,	суд	взыскивает	с	изготовителя	(исполнителя,	продав-
ца,	уполномоченной	организации	или	уполномоченного	индивиду-
ального	 предпринимателя,	 импортера)	 за	 несоблюдение	 в	 добро-
вольном	порядке	удовлетворения	требований	потребителя	штраф	
в	размере	50%	от	суммы,	присужденной	судом	в	пользу	потребите-
ля.	Если	с	заявлением	в	защиту	прав	потребителя	выступают	обще-
ственные	объединения	потребителей	(их	ассоциации,	союзы)	или	
органы	местного	самоуправления,	50%	суммы	взысканного	штрафа	
перечисляются	 указанным	 объединениям	 (их	 ассоциациям,	 сою-
зам)	или	органам.

Данная	норма	не	предусматривает	возложение	на	ответчика	до-
полнительной	ответственности	 за	несоблюдение	 в	 добровольном	
порядке	 удовлетворения	 требований	потребителя	 в	 случае,	 когда	
с	заявлением	в	защиту	прав	последнего	выступают	общественные	
объединения	 потребителей	 (их	 ассоциации,	 союзы)	 или	 органы	
местного	самоуправления,	а	лишь	регулирует	распределение	в	та-
ком	случае	подлежащей	к	взысканию	суммы	штрафа.

Между	тем	суд	взыскал	с	ответчика	в	пользу	потребителя	штраф	
в	размере	50%	от	присужденной	к	взысканию	суммы	и	одновремен-
но	с	этим	дополнительно	взыскал	сумму,	равную	половине	от	при-
сужденного	потребителю	штрафа,	в	пользу	общественного	объеди-
нения	по	защите	прав	потребителей,	таким	образом,	судом	в	общей	
сложности	взыскан	штраф	в	размере	75%	от	суммы,	присужденной	
к	взысканию,	что	противоречит	требованиям	действующего	зако-
нодательства	(Определение	Судебной	коллегии	по	гражданским	де-
лам	Верховного	Суда	РФ	№	18-КГ16-66).

Обзор судебной практики разрешения дел по спорам, возни-
кающим в связи с участием граждан в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 19.07.2017)

8.	Закон	№	214-ФЗ	об	участии	в	долевом	строительстве	не	содер-
жит	 положений,	 устанавливающих	 ответственность	 застройщика	
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за	нарушение	сроков	удовлетворения	отдельных	требований	участ-
ника	долевого	строительства,	в	том	числе	требования	о	безвозмезд-
ном	устранении	выявленных	при	передаче	объекта	строительства	
недостатков.	Нарушение	срока	удовлетворения	указанного	требо-
вания	влечет	наступление	предусмотренной	Законом	о	защите	прав	
потребителей	ответственности	продавца	в	виде	уплаты	неустойки.

И.	обратился	в	суд	с	иском	к	застройщику	о	взыскании	неустой-
ки	и	компенсации	морального	вреда,	указав,	что	по	заключенному	
договору	о	долевом	участии	в	строительстве	ему	передана	кварти-
ра,	 в	 которой	 впоследствии	 были	 обнаружены	 недостатки.	 После	
направления	И.	застройщику	претензии	недостатки	не	устранены.	
Вступившим	в	законную	силу	решением	суда	исковые	требования	
И.	к	застройщику	о	возложении	обязанности	устранить	недостатки	
удовлетворены.

Решение	суда	застройщиком	не	исполнено,	в	связи	с	чем	истец	
вновь	обратился	в	суд	с	иском,	в	котором	просил	взыскать	с	ответ-
чика	неустойку,	предусмотренную	статьей	23	Закона	о	защите	прав	
потребителей,	и	компенсировать	причиненный	ему	бездействием	
ответчика	 моральный	 вред	 за	 период	 после	 вступления	 решения	
суда	в	законную	силу	и	до	момента	предъявления	нового	иска.	Ре-
шением	суда	первой	инстанции,	оставленным	без	изменения	судом	
апелляционной	инстанции,	в	иске	отказано.

При	этом	суды	исходили	из	того,	что	между	сторонами	сложи-
лись	 отношения,	 регулируемые	 нормами	 гражданского	 процессу-
ального	законодательства	и	законодательства	об	исполнительном	
производстве,	 связанные	 с	 неисполнением	 вступившего	 в	 закон-
ную	силу	решения	суда.

Суд	пришел	к	выводу	об	отсутствии	у	истца	после	вынесения	ука-
занного	решения	права	на	предъявление	требований	о	взыскании	
неустойки	и	компенсации	морального	вреда	за	нарушение	сроков	
удовлетворения	требований	потребителя	в	соответствии	с	положе-
ниями	Закона	о	защите	прав	потребителей.

Судебная	коллегия	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	Рос-
сийской	Федерации,	отменяя	судебные	акты,	указала,	что	спорные	
правоотношения,	возникшие	из	договора	участия	в	долевом	строи-
тельстве,	подпадают	под	действие	Закона	о	защите	прав	потребите-
лей	в	части,	не	урегулированной	специальным	законом	–	Законом	
№	214-ФЗ.

Законодательство	об	участии	в	долевом	строительстве	не	содер-
жит	 положений,	 устанавливающих	 ответственность	 застройщика	
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за	нарушение	сроков	удовлетворения	отдельных	требований	участ-
ника	долевого	строительства,	в	том	числе	требования	о	безвозмезд-
ном	устранении	выявленных	при	передаче	объекта	строительства	
недостатков	 (в	 том	 случае,	 когда	 объект	 долевого	 строительства	
принят	дольщиком	с	такими	недостатками).

В	соответствии	с	пунктом	1	статьи	18	Закона	о	защите	прав	по-
требителей	потребитель	в	случае	обнаружения	в	товаре	недостат-
ков,	 если	 они	 не	 были	 оговорены	 продавцом,	 по	 своему	 выбору	
вправе	 потребовать	 незамедлительного	 безвозмездного	 устране-
ния	недостатков	товара	или	возмещения	расходов	на	их	исправле-
ние	потребителем	или	третьим	лицом.

Согласно	пункту	1	статьи	20	того	же	закона,	если	срок	устранения	
недостатков	товара	не	определен	в	письменной	форме	соглашени-
ем	сторон,	эти	недостатки	должны	быть	устранены	изготовителем	
(продавцом,	уполномоченной	организацией	или	уполномоченным	
индивидуальным	 предпринимателем,	 импортером)	 незамедли-
тельно,	то	есть	в	минимальный	срок,	объективно	необходимый	для	
их	устранения	с	учетом	обычно	применяемого	способа.	Срок	устра-
нения	недостатков	товара,	определяемый	в	письменной	форме	со-
глашением	сторон,	не	может	превышать	сорок	пять	дней.

При	 этом	 за	 нарушение	 указанного	 срока	 установлена	 ответ-
ственность	пунктом	1	статьи	23	Закона	о	защите	прав	потребите-
лей	в	 виде	неустойки,	 которую	изготовитель,	 допустивший	такие	
нарушения,	 уплачивает	 потребителю	 за	 каждый	 день	 просрочки	
неустойку	 (пеню)	 в	 размере	 одного	 процента	 цены	 товара.	 Нали-
чие	вступившего	в	законную	силу	решения	суда	об	устранении	вы-
явленного	в	 объекте	долевого	 строительства	недостатка	не	осво-
бождало	 застройщика	 от	 ответственности	 за	 неисполнение	 этого	
требования	после	принятия	указанного	судебного	акта	(Определе-
ние	Судебной	коллегии	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	РФ	
от	1	марта	2016	г.	№	4-КГ15-70).

9.	Размер	неустойки	за	нарушение	срока	передачи	объекта	доле-
вого	строительства	может	быть	снижен	судом	на	основании	статьи	
333	 Гражданского	 кодекса	 Российской	Федерации	 только	 при	 на-
личии	заявления	со	стороны	застройщика,	который	должен	пред-
ставить	доказательства	явной	несоразмерности	неустойки	послед-
ствиям	нарушения	обязательства.

5	октября	2006	 г.	между	Ф.	и	 застройщиком	заключен	договор	
долевого	участия	в	строительстве	многоквартирного	жилого	дома.	
Ф.	принятые	на	себя	обязательства	по	названному	договору	были	
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исполнены,	 однако	 ответчиком	 квартира	 истцу	 в	 установленный	
договором	срок	не	была	передана.

При	частичном	удовлетворении	исковых	требований	суд	первой	
инстанции,	 с	 которым	 согласился	 суд	 апелляционной	 инстанции,	
посчитав	размер	подлежащей	взысканию	неустойки	явно	несораз-
мерным	последствиям	нарушения	обязательств,	пришел	к	выводу	
о	наличии	оснований	для	уменьшения	ее	размера	и	применил	по-
ложения	статьи	333	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	
в	редакции,	действовавшей	на	момент	составления	договора.

Судебная	коллегия	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	Рос-
сийской	Федерации	не	согласилась	с	указанными	выводами	судов,	
указав	следующее.

Спорные	правоотношения,	возникшие	из	договора	участия	в	до-
левом	 строительстве,	 подпадают	 под	 действие	 Закона	 о	 защите	
прав	потребителей	в	части,	не	урегулированной	специальным	зако-
ном	–	Законом	№	214-ФЗ.

Верховный	Суд	Российской	Федерации	в	пункте	34	постановле-
ния	Пленума	от	28	июня	2012	г.	№	17	«О	рассмотрении	судами	граж-
данских	 дел	 по	 спорам	 о	 защите	 прав	 потребителей»	 разъяснил,	
что	применение	статьи	333	Гражданского	кодекса	Российской	Фе-
дерации	по	делам	о	защите	прав	потребителей	возможно	в	исклю-
чительных	случаях	и	по	заявлению	ответчика	с	обязательным	ука-
занием	мотивов,	по	которым	суд	полагает,	что	уменьшение	размера	
неустойки	является	допустимым.

Однако	в	нарушение	указанных	требований	закона	в	материалах	
дела	 отсутствовали	 сведения,	 подтверждающие,	 что	 ответчиком	
в	суде	первой	инстанции	было	заявлено	о	снижении	размера	под-
лежащей	взысканию	неустойки.	Кроме	того,	в	решении	суда	первой	
инстанции	и	апелляционном	определении	не	указано,	в	чем	заклю-
чается	исключительность	данного	случая	и	явная	несоразмерность	
неустойки	 последствиям	 нарушения	 обязательств	 ответчиком	
(Определение	Судебной	коллегии	по	гражданским	делам	Верховно-
го	Суда	РФ	от	20	октября	2015	г.	№	14-КГ15-9).

Следует	 учитывать,	 что	 к	 отношениям,	 связанным	 с	 неиспол-
нением	 или	 ненадлежащим	 исполнением	 договора,	 заключенно-
го	после	1	июня	2015	г.,	статья	333	Гражданского	кодекса	Россий-
ской	Федерации	подлежит	применению	в	редакции	Федерального	
закона	от	8	марта	2015	г.	№	42-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	часть	
первую	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации».	Кроме	того,	
необходимо	 руководствоваться	 разъяснениями,	 содержащимися	
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в	постановлении	Пленума	Верховного	Суда	Российской	Федерации	
от	24	марта	2016	г.	№	7	«О	применении	судами	некоторых	положе-
ний	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	об	ответственно-
сти	за	нарушение	обязательств».

10.	Перечисление	застройщиком	участнику	долевого	строитель-
ства	денежных	сумм	после	предъявления	иска	не	может	являться	
основанием	к	отказу	во	взыскании	штрафа	за	несоблюдение	в	до-
бровольном	 порядке	 удовлетворения	 требований	 потребителя.	
Бремя	доказывания	несоразмерности	подлежащей	уплате	неустой-
ки	за	просрочку	передачи	объекта	долевого	строительства	послед-
ствиям	нарушения	обязательства	лежит	на	застройщике,	нарушив-
шем	обязательство.

Е.	обратилась	в	суд	с	иском	к	застройщику	о	взыскании	неустой-
ки	за	просрочку	передачи	объекта	долевого	строительства	(кварти-
ры),	компенсации	морального	вреда,	взыскании	штрафа.	Суды	уста-
новили,	что	15	декабря	2013	г.	между	Е.	и	застройщиком	заключен	
договор	 участия	 в	 долевом	 строительстве.	 В	 связи	 с	 нарушением	
сроков	сдачи	объекта	строительства	подлежащая	взысканию	сумма	
неустойки	составила	100543	руб.	В	ходе	судебного	разбирательства	
в	суде	первой	инстанции	застройщик	перечислил	истице	20000	руб.	
в	счет	уплаты	неустойки.

Суд	первой	инстанции	в	соответствии	со	статьей	333	Граждан-
ского	 кодекса	 Российской	Федерации	 уменьшил	 сумму	 неустойки	
до	18000	руб.	и	с	учетом	выплаченной	суммы	отказал	в	удовлетво-
рении	иска	о	взыскании	неустойки	и	штрафа.	Судом	апелляционной	
инстанции	решение	суда	первой	инстанции	оставлено	без	измене-
ния.

Судебная	коллегия	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	Рос-
сийской	Федерации	отменила	указанные	судебные	постановления,	
указав	следующее.

Неустойка	в	соответствии	с	Законом	№	214-ФЗ	начисляется	при	
установлении	 факта	 несвоевременной	 передачи	 квартиры	 участ-
нику	долевого	строительства,	что	было	установлено	и	не	оспарива-
лось.

По	смыслу	статьи	333	Гражданского	кодекса	Российской	Феде-
рации	в	редакции,	действовавшей	на	момент	заключения	договора,	
и	в	соответствии	с	актом	его	толкования,	а	именно	постановлением	
Пленума	Верховного	Суда	Российской	Федерации	от	28	июня	2012	г.	
№	17	«О	рассмотрении	судами	гражданских	дел	по	спорам	о	защите	
прав	потребителей»,	на	застройщике,	допустившем	ненадлежащее	
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исполнение	 обязательства,	 лежит	 обязанность	 доказать	 несораз-
мерность	неустойки	последствиям	нарушения	обязательства	в	слу-
чае,	если	он	обратился	с	заявлением	об	уменьшении	размера	неу-
стойки.

Суд	апелляционной	инстанции	неправильно	распределил	бремя	
доказывания,	возложив	на	участника	долевого	строительства	обя-
занность	 по	 доказыванию	 соответствия	 размера	 неустойки	 допу-
щенному	нарушению.

Также	 Судебная	 коллегия	 по	 гражданским	 делам	 Верховного	
Суда	Российской	Федерации	пришла	к	выводу	о	незаконности	отка-
за	во	взыскании	штрафа	за	отказ	от	добровольного	удовлетворения	
требований	потребителя,	указав	следующее.	В	соответствии	с	пун-
ктом	6	статьи	13	Закона	о	защите	прав	потребителей	при	удовлет-
ворении	 судом	 требований	 потребителя,	 установленных	 законом,	
суд	 взыскивает	 с	 изготовителя	 (исполнителя,	 продавца,	 уполно-
моченной	 организации	 или	 уполномоченного	 индивидуального	
предпринимателя,	 импортера)	 за	 несоблюдение	 в	 добровольном	
порядке	удовлетворения	требований	потребителя	штраф	в	размере	
пятьдесят	процентов	от	суммы,	присужденной	судом	в	пользу	по-
требителя.

Наличие	 судебного	 спора	о	взыскании	неустойки	за	просрочку	
передачи	 объекта	 долевого	 строительства	 после	 отказа	 застрой-
щика	удовлетворить	аналогичное	требование	о	выплате	указывает	
на	неисполнение	застройщиком	обязанности	по	ее	оплате	в	добро-
вольном	порядке,	в	связи	с	чем	удовлетворение	требований	участ-
ника	долевого	строительства	в	период	рассмотрения	спора	в	суде	не	
освобождает	застройщика	от	выплаты	штрафа.

В	соответствии	с	положениями	пункта	47	постановления	Плену-
ма	Верховного	Суда	Российской	Федерации	от	28	июня	2012	г.	№	17	
«О	рассмотрении	судами	гражданских	дел	по	спорам	о	защите	прав	
потребителей»,	если	после	принятия	иска	к	производству	суда	тре-
бования	потребителя	удовлетворены	ответчиком	по	делу	(продав-
цом,	исполнителем,	изготовителем,	уполномоченной	организацией	
или	 уполномоченным	 индивидуальным	 предпринимателем,	 им-
портером)	добровольно,	то	при	отказе	истца	от	иска	суд	прекращает	
производство	по	делу	в	соответствии	со	статьей	220	ГПК	РФ.	Только	
в	этом	случае	штраф,	предусмотренный	пунктом	6	статьи	13	Закона	
о	защите	прав	потребителей,	с	ответчика	не	взыскивается	(Опреде-
ление	Судебной	коллегии	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	
РФ	от	26	апреля	2016	г.	№	31-КГ16-1)
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12.	Если	участник	долевого	 строительства	до	обращения	в	 суд	
предъявил	 к	 застройщику	 законное	 и	 обоснованное	 требование	
о	выплате	неустойки,	которое	не	было	удовлетворено	в	доброволь-
ном	порядке,	с	застройщика	подлежит	взысканию	штраф	в	размере	
пятидесяти	процентов	от	суммы	указанной	неустойки.

Региональная	 общественная	 организация	 по	 защите	 прав	 по-
требителей	обратилась	в	суд	с	иском	в	интересах	Д.	к	застройщику	
о	взыскании	неустойки	по	договору	участия	в	долевом	строитель-
стве,	штрафа,	компенсации	морального	вреда.	Иск	обоснован	тем,	
что	19	октября	2012	г.	между	застройщиком	и	Д.	был	заключен	до-
говор	 участия	в	 долевом	 строительстве,	 по	 которому	 застройщик	
обязался	 передать	 квартиру	 участнику	 долевого	 строительства	
до	30	мая	2013	г.,	однако	квартира	была	передана	6	марта	2014	г.,	
то	есть	с	нарушением	предусмотренного	договором	срока.	Д.	обра-
щался	к	ответчику	с	просьбой	выплатить	неустойку	за	нарушение	
сроков	передачи	ему	квартиры,	однако	его	требование	удовлетво-
рено	не	было.

Суд	первой	инстанции,	согласившись	с	доводами	истца,	частично	
удовлетворил	исковые	требования.	Отменяя	решение	суда	первой	
инстанции	и	отказывая	в	удовлетворении	требования	о	взыскании	
штрафа,	суд	апелляционной	инстанции	сослался	на	то,	что	размер	
неустойки	оспаривался	ответчиком	в	судебном	порядке,	что	не	по-
зволило	застройщику	удовлетворить	требования	потребителя	в	до-
бровольном	порядке.

Судебная	коллегия	по	гражданским	делам	отменила	апелляци-
онное	определение,	указав	следующее.

В	соответствии	с	частью	2	статьи	6	Закона	№	214-ФЗ	в	 случае	
нарушения	 предусмотренного	 договором	 срока	 передачи	 участ-
нику	долевого	строительства	объекта	долевого	строительства	за-
стройщик	уплачивает	участнику	долевого	строительства	неустой-
ку	 (пеню)	 в	 размере	 одной	 трехсотой	 ставки	 рефинансирования	
Центрального	банка	Российской	Федерации,	действующей	на	день	
исполнения	обязательства,	от	цены	договора	за	каждый	день	про-
срочки.	Если	участником	долевого	строительства	является	гражда-
нин,	предусмотренная	указанной	частью	неустойка	(пеня)	уплачи-
вается	застройщиком	в	двойном	размере.

В	пункте	6	статьи	13	Закона	о	защите	прав	потребителей	пред-
усмотрено,	что	при	удовлетворении	судом	требований	потребителя,	
установленных	законом,	суд	взыскивает	с	изготовителя	(исполни-
теля,	продавца,	уполномоченной	организации	или	уполномоченно-
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го	индивидуального	предпринимателя,	импортера)	 за	несоблюде-
ние	в	добровольном	порядке	удовлетворения	требований	потреби-
теля	штраф	в	размере	пятьдесят	процентов	от	суммы,	присужден-
ной	судом	в	пользу	потребителя.	Если	с	заявлением	в	защиту	прав	
потребителя	 выступают	 общественные	 объединения	 потребите-
лей	(их	ассоциации,	союзы)	или	органы	местного	самоуправления,	
пятьдесят	 процентов	 суммы	 взысканного	штрафа	 перечисляются	
указанным	объединениям	(их	ассоциациям,	союзам)	или	органам.

Исходя	из	смысла	приведенных	правовых	норм	в	случае,	когда	
законные	и	обоснованные	требования	потребителя	об	уплате	неу-
стойки	(пени)	в	добровольном	порядке	не	исполняются,	и	он	реали-
зует	свое	право	на	судебную	защиту,	суд,	удовлетворяя	исковые	тре-
бования,	возлагает	на	изготовителя	(исполнителя,	продавца,	упол-
номоченную	организацию	или	уполномоченного	индивидуального	
предпринимателя,	импортера)	ответственность	за	нарушение	прав	
потребителя	в	виде	штрафа	в	размере	пятьдесят	процентов	от	сум-
мы,	присужденной	судом	в	пользу	потребителя.

Следовательно,	 при	 установлении	 судом	 того	 обстоятельства,	
что	потребителем	до	обращения	в	суд	было	предъявлено	требова-
ние	 о	 выплате	 неустойки	 и	 оно	 не	 было	 добровольно	 удовлетво-
рено	ответчиком	во	внесудебном	порядке,	с	последнего	подлежит	
взысканию	штраф,	предусмотренный	пунктом	6	статьи	13	Закона	
о	защите	прав	потребителей,	исходя	из	размера	присужденной	су-
дом	неустойки	 (Определение	Судебной	коллегии	по	 гражданским	
делам	Верховного	Суда	РФ	от	1	декабря	2015	г.	№	18-КГ15-177)

13.	 В	 случае	 перехода	 прав	 участника	 долевого	 строительства	
к	новому	кредитору,	в	частности,	права	на	взыскание	с	застройщи-
ка	неустойки,	последняя	исчисляется	за	период,	начиная	с	момента	
нарушения	застройщиком	своих	обязанностей	перед	предыдущим	
кредитором,	если	иное	не	установлено	договором.

Между	застройщиком	и	Х.	заключен	договор	участия	в	долевом	
строительстве	многоквартирного	дома,	согласно	которому	кварти-
ра	подлежала	передаче	не	позднее	31	августа	2012	г.	Х.	полностью	
и	 в	 установленные	договором	 сроки	оплатила	 застройщику	 стои-
мость	двухкомнатной	квартиры.	На	основании	договора	об	уступке	
права	требования	от	25	апреля	2013	г.	Х.	уступила	Ш.	право	требо-
вания	к	застройщику	передачи	в	собственность	указанного	объекта	
недвижимости.	 Квартира	 передана	 застройщиком	 представителю	
Ш.	по	истечении	193	дней	после	предусмотренной	договором	доле-
вого	строительства	даты.
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Суд	первой	инстанции,	удовлетворяя	требования	истца	в	части	
взыскания	неустойки	за	нарушение	срока	передачи	объекта	недви-
жимости,	пришел	к	выводу	о	том,	что	неустойка	подлежит	исчис-
лению	с	31	августа	2012	г.,	то	есть	с	даты,	определенной	сторона-
ми	в	договоре	участия	в	долевом	строительстве	многоквартирного	
дома	и	дополнительном	соглашении	к	нему.	Изменяя	решение	суда	
первой	инстанции	в	этой	части,	суд	апелляционной	инстанции	ис-
ходил	из	того,	что	Ш.	имеет	право	на	взыскание	неустойки	с	момен-
та,	когда	к	ней	перешло	право	требования	к	застройщику	передачи	
в	собственность	объекта	долевого	строительства.

Судебная	коллегия	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	Рос-
сийской	 Федерации	 не	 согласилась	 с	 указанными	 выводами	 суда	
апелляционной	инстанции,	отметив	следующее.

В	случае	нарушения	предусмотренного	договором	срока	переда-
чи	участнику	долевого	строительства	объекта	долевого	строитель-
ства	 застройщик	 уплачивает	 участнику	 долевого	 строительства	
неустойку	(пеню),	размер	которой	установлен	Законом	№	214-ФЗ.

В	 соответствии	 с	 пунктом	 1	 статьи	 382	 Гражданского	 кодекса	
Российской	Федерации	право	(требование),	принадлежащее	креди-
тору	на	основании	обязательства,	может	быть	передано	им	другому	
лицу	по	сделке	(уступка	требования)	или	перейти	к	другому	лицу	
на	основании	закона.	В	силу	пункта	2	статьи	11	Закона	№	214-ФЗ	
уступка	 участником	 долевого	 строительства	 прав	 требований	
по	договору	допускается	 с	момента	 государственной	регистрации	
договора	 до	 момента	 подписания	 сторонами	 передаточного	 акта	
или	иного	документа	о	передаче	объекта	долевого	строительства.

Согласно	статье	384	Гражданского	кодекса	Российской	Федера-
ции,	 если	иное	не	предусмотрено	 законом	или	договором,	право	
первоначального	кредитора	переходит	к	новому	кредитору	в	том	
объеме	 и	 на	 тех	 условиях,	 которые	 существовали	 к	 моменту	 пе-
рехода	права.	 В	 частности,	 к	новому	кредитору	переходят	права,	
обеспечивающие	исполнение	обязательства,	 а	 также	другие	 свя-
занные	с	требованием	права,	в	том	числе	право	на	неуплаченные	
проценты.

В	соответствии	со	статьей	431	Гражданского	кодекса	Российской	
Федерации	при	толковании	условий	договора	 судом	принимается	
во	внимание	буквальное	значение	содержащихся	в	нем	слов	и	вы-
ражений.	Буквальное	значение	условия	договора	в	случае	его	неяс-
ности	устанавливается	путем	сопоставления	с	другими	условиями	
и	смыслом	договора	в	целом.
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Право	на	взыскание	с	ответчика	неустойки	возникло	у	первона-
чального	кредитора	по	договору	участия	в	долевом	строительстве	
многоквартирного	дома	с	момента	просрочки	передачи	квартиры.	
Соответственно,	по	договору	уступки	права	требований	новый	кре-
дитор	приобретает	тот	же	объем	прав,	в	том	числе	право	требовать	
взыскание	неустойки	с	ответчика	за	весь	период	просрочки	(Опре-
деление	Судебной	коллегии	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	
РФ	от	27	января	2015	г.	№	2-КГ14-1).

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обя-
зательным страхованием гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (утвержден Президиумом 
Верховного Суда РФ от 22.06.2016)

24.	Неустойка	за	несоблюдение	срока	осуществления	страховой	
выплаты	и	финансовая	санкция	за	несоблюдение	срока	направле-
ния	 потерпевшему	мотивированного	 отказа	 в	 страховой	 выплате	
исчисляются	со	дня,	следующего	за	днем,	установленным	для	при-
нятия	 страховщиком	решения	о	 выплате	 страхового	 возмещения,	
то	есть	с	21-го	дня	после	получения	страховщиком	заявления	по-
терпевшего	о	страховой	выплате	и	документов,	предусмотренных	
Правилами	страхования.

Пример.	 Я.	 обратился	 в	 суд	 с	 иском	 к	 страховой	 компании	 «С»	
о	взыскании	страхового	возмещения,	неустойки,	финансовой	санк-
ции	и	штрафа.

Судом	 установлено,	 что	 28	 июля	 2015	 г.	 произошло	 дорож-
но-транспортное	происшествие	с	участием	транспортного	средства	
под	 управлением	 водителя	 С.,	 транспортного	 средства	 под	 управ-
лением	истца	и	транспортного	средства	под	управлением	водите-
ля	К.	Виновным	в	дорожно-транспортном	происшествии	является	
водитель	 С.	 В	 результате	 дорожно-транспортного	 происшествия	
транспортное	 средство	 истца	 получило	 механические	 поврежде-
ния.	Гражданская	ответственность	истца	застрахована	в	страховой	
компании	«С».

Я.	 11	 августа	 2015	 г.	 лично	 обратился	 в	 страховую	 компанию	
«С»	 с	 заявлением	 о	 выплате	 страхового	 возмещения,	 представив	
необходимый	пакет	документов.	Однако	страховщик	по	истечении	
предусмотренного	Законом	об	ОСАГО	срока	для	выплаты	страховую	
выплату	не	произвел.	Я.	3	сентября	2015	г.	обратился	к	ответчику	
с	соответствующей	претензией,	в	которой	требовал	произвести	вы-
плату	страхового	возмещения	и	неустойки.	Поскольку	страховщик	
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претензию	оставил	без	ответа,	истец	обратился	в	суд	с	указанным	
иском.

В	ходе	рассмотрения	дела	до	вынесения	судом	решения	по	делу	
страховая	 компания	 «С»	 выплатила	 истцу	 страховое	 возмещение	
в	размере	229037	руб.

Суд	правильно	признал	требования	Я.	обоснованными	и	право-
мерными.	При	этом	суд	указал,	что	страховщик	имел	возможность	
своевременно	и	в	установленные	Законом	об	ОСАГО	сроки	удовлет-
ворить	 требование	 потерпевшего	 о	 возмещении	 ущерба,	 однако	
проигнорировал	требования	закона.

Кроме	того,	суд,	с	учетом	положения	пункта	21	статьи	12	Зако-
на	об	ОСАГО	и	пункта	1	статьи	5	Федерального	закона	от	21	июля	
2014	г.	№	223-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«Об	
обязательном	страховании	гражданской	ответственности	владель-
цев	 транспортных	 средств»	 и	 отдельные	 законодательные	 акты	
Российской	Федерации»,	нашел	обоснованными	требования	истца	
в	части	взыскания	с	ответчика	финансовой	санкции	и	неустойки	за	
просрочку	исполнения	обязательства	по	надлежащему	осуществле-
нию	страховой	выплаты.

Предусмотренный	 пунктом	 21	 статьи	 12	 Закона	 об	 ОСАГО	
двадцатидневный	 календарный	 срок	 (за	 исключением	нерабочих	
праздничных	дней)	рассмотрения	страховщиком	заявления	потер-
певшего	о	страховом	случае	подлежит	применению	к	отношениям	
между	страховщиком	и	потерпевшим,	возникшим	из	договоров	обя-
зательного	страхования	гражданской	ответственности	владельцев	
транспортных	средств,	заключенных	начиная	с	1	сентября	2014	г.	
В	рассматриваемом	случае	между	сторонами	договор	ОСАГО	заклю-
чен	после	1	сентября	2014	г.

Финансовая	 санкция	 исчисляется	 со	 дня,	 следующего	 за	 днем,	
установленным	для	принятия	решения	о	выплате	страхового	воз-
мещения,	в	данном	случае	–	с	1	сентября	2015	г.	и	до	дня	выплаты	
страхового	возмещения,	то	есть	9	октября	2015	г.	Исчисляя	размер	
финансовой	 санкции,	 суд	 принял	 период	 просрочки,	 равный	 39	
дням.	Рассчитывая	неустойку	за	просрочку	страховой	выплаты,	суд	
правомерно	 исходил	 из	 расчета	 суммы	 размера	 невыплаченного	
страхового	возмещения	за	период	с	1	сентября	2015	г.	 (дата	исте-
чения	двадцатидневного	срока)	по	9	октября	2015	г.	(дата	выплаты	
страхового	возмещения).

25.	Неустойка	за	несвоевременную	выплату	страхового	возмеще-
ния,	предусмотренная	абзацем	вторым	пункта	21	статьи	12	Закона	
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об	ОСАГО,	подлежит	начислению	не	только	на	сумму,	составляющую	
стоимость	восстановительного	ремонта,	но	и	на	иные	расходы,	об-
условленные	наступлением	страхового	случая	и	необходимые	для	
реализации	потерпевшим	права	на	получение	страхового	возмеще-
ния.

Анализ	 судебной	 практики	 свидетельствует,	 что	 при	 разреше-
нии	требований	о	взыскании	неустойки	суды	исходят	из	того,	что	
неустойка	 за	 несвоевременную	 выплату	 страхового	 возмещения,	
предусмотренная	 абзацем	 вторым	 пункта	 21	 статьи	 12	 Закона	
об	ОСАГО,	не	подлежит	начислению	на	сумму	расходов	по	эвакуации	
транспортного	средства	с	места	дорожно-транспортного	происше-
ствия	и	т.	п.

Данный	вывод	 судов	нельзя	признать	правильным	по	 следую-
щим	основаниям.	В	силу	абзаца	второго	пункта	21	статьи	12	Закона	
об	ОСАГО	 при	 несоблюдении	 срока	 осуществления	 страховой	 вы-
платы	или	возмещения	причиненного	вреда	в	натуре	страховщик	
за	 каждый	 день	 просрочки	 уплачивает	 потерпевшему	 неустойку	
(пеню)	 в	 размере	 одного	 процента	 от	 определенного	 в	 соответ-
ствии	 с	названным	Федеральным	законом	размера	 страховой	вы-
платы	по	виду	причиненного	вреда	каждому	потерпевшему.

В	 соответствии	 с	 разъяснениями,	 изложенными	 в	 пункте	 55	
постановления	 Пленума	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федерации	
от	29	января	2015	г.	№	2,	размер	неустойки	за	несоблюдение	срока	
осуществления	страховой	выплаты	или	возмещения	причиненного	
вреда	в	натуральной	форме	определяется	в	размере	1	процента	за	
каждый	день	просрочки	от	суммы	страхового	возмещения,	подле-
жащего	выплате	потерпевшему	по	конкретному	страховому	случаю,	
за	вычетом	сумм,	выплаченных	страховой	компанией	в	доброволь-
ном	порядке	в	сроки,	установленные	статьей	12	Закона	об	ОСАГО	
(абзац	второй	пункта	21	статьи	12	Закона	об	ОСАГО).

Неустойка	 исчисляется	 со	 дня,	 следующего	 за	 днем,	 установ-
ленным	для	принятия	решения	о	выплате	страхового	возмещения,	
и	 до	 дня	 фактического	 исполнения	 страховщиком	 обязательства	
по	договору.	Под	 страховой	выплатой	понимается	конкретная	де-
нежная	 сумма,	подлежащая	выплате	 страховщиком	в	возмещение	
вреда,	 причиненного	 жизни,	 здоровью	 и/или	 имуществу	 потер-
певшего	(пункт	3	статьи	10	Закона	№	4015-1,	статьи	1	и	12	Закона	
об	ОСАГО).

Как	разъяснил	Пленум	Верховного	Суда	Российской	Федерации	
в	пункте	28	постановления	от	29	января	2015	г.	№	2,	при	причинении	
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вреда	 потерпевшему	 возмещению	 подлежат	 восстановительные	
и	 иные	 расходы,	 обусловленные	 наступлением	 страхового	 случая	
и	необходимые	для	реализации	потерпевшим	права	на	получение	
страхового	возмещения	(например,	расходы	на	услуги	аварийного	
комиссара,	расходы	на	эвакуацию	транспортного	средства	с	места	
дорожно-транспортного	 происшествия,	 хранение	 поврежденного	
транспортного	 средства,	 доставку	 пострадавшего	 в	 лечебное	 уч-
реждение,	 восстановление	 дорожного	 знака	 и/или	 ограждения,	
доставку	 ремонтных	материалов	 к	 месту	 дорожно-транспортного	
происшествия	и	т.	д.).

Расходы,	 понесенные	 потерпевшим	 в	 связи	 с	 необходимостью	
восстановления	права,	нарушенного	вследствие	причиненного	до-
рожно-транспортным	 происшествием	 вреда,	 подлежат	 возмеще-
нию	страховщиком	в	пределах	сумм,	установленных	статьей	7	За-
кона	об	ОСАГО	(пункт	4	статьи	931	ГК	РФ,	абзац	восьмой	статьи	1,	
абзац	первый	пункта	1	статьи	12	Закона	об	ОСАГО).

В	связи	с	изложенным	неустойка	за	несвоевременную	выплату	
страхового	 возмещения,	 предусмотренная	 абзацем	 вторым	 пун-
кта	21	статьи	12	Закона	об	ОСАГО,	подлежит	начислению	не	толь-
ко	на	стоимость	восстановительного	ремонта,	но	и	иные	расходы,	
обусловленные	 наступлением	 страхового	 случая	 и	 необходимые	
для	реализации	потерпевшим	права	на	получение	страхового	воз-
мещения,	являющиеся	составной	частью	страхового	возмещения,	
подлежащего	выплате	потерпевшему	по	конкретному	страховому	
случаю.

26.	Удовлетворение	требований	потерпевшего	в	период	рассмо-
трения	 спора	в	 суде	при	условии,	 что	истец	не	отказался	от	иска,	
само	по	себе	не	является	основанием	для	освобождения	страховщи-
ка	от	ответственности	в	виде	штрафа	за	ненадлежащее	исполнение	
обязательств.

Пример.	Т.	 обратился	в	 суд	 с	иском	к	 страховой	компании	«Ж»	
о	 взыскании	 суммы	 страхового	 возмещения,	 неустойки,	 штрафа.	
Иск	обоснован	тем,	что	9	октября	2014	г.	по	вине	водителя	Г.	про-
изошло	 дорожно-транспортное	 происшествие,	 в	 результате	 кото-
рого	 повреждено	 принадлежащее	 истцу	 транспортное	 средство.	
Риск	гражданской	ответственности	Г.	застрахован	страховой	компа-
нией	«Ж».	Истец	направил	в	адрес	ответчика	заявление	о	выплате	
страхового	возмещения	с	приобщением	необходимых	документов,	
включая	 экспертное	 заключение	 об	 определении	 стоимости	 вос-
становительного	ремонта	транспортного	средства,	однако	в	пред-
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усмотренный	законом	срок	ответ	Т.	не	дан,	страховое	возмещение	
не	выплачено.

Решением	суда	первой	инстанции,	оставленным	без	изменения	
апелляционным	 определением,	 иск	 удовлетворен	 частично.	 При	
этом	 с	 ответчика	 в	 пользу	 истца	 взысканы	 неустойка	 в	 размере	
3828	руб.	и	судебные	расходы.	В	удовлетворении	остальной	части	
иска	отказано.	Разрешая	спор	и	отказывая	Т.	в	удовлетворении	тре-
бований	о	взыскании	суммы	страхового	возмещения	и	штрафа,	суд	
первой	инстанции	сослался	на	то,	что	в	период	судебного	разбира-
тельства	до	вынесения	решения	по	делу	ответчик	перечислил	ис-
тцу	сумму	причитающегося	ему	страхового	возмещения	в	размере	
120000	руб.	Суд	второй	инстанции	поддержал	позицию	суда	первой	
инстанции.

Судебная	коллегия	по	 гражданским	делам	Верховного	Суда	РФ	
признала	выводы	судов	первой	и	апелляционной	инстанций	осно-
ванными	на	неправильном	толковании	и	применении	норм	мате-
риального	права.

В	пункте	3	статьи	16.1	Закона	об	ОСАГО	предусмотрено,	что	при	
удовлетворении	 судом	 требований	 потерпевшего	 –	 физическо-
го	 лица	 –	 об	 осуществлении	 страховой	 выплаты	 суд	 взыскивает	
со	страховщика	за	неисполнение	в	добровольном	порядке	требова-
ний	потерпевшего	штраф	в	размере	пятидесяти	процентов	от	раз-
ницы	между	совокупным	размером	страховой	выплаты,	определен-
ной	судом,	и	размером	страховой	выплаты,	осуществленной	стра-
ховщиком	в	добровольном	порядке.

В	 пункте	 60	 постановления	 Пленума	 Верховного	 Суда	 Россий-
ской	Федерации	от	29	января	2015	 г.	№	2	 «О	применении	 судами	
законодательства	 об	 обязательном	 страховании	 гражданской	 от-
ветственности	 владельцев	 транспортных	 средств»	 разъяснено,	
что	положения	пункта	3	статьи	16.1	Закона	об	ОСАГО	о	штрафе	за	
неисполнение	в	добровольном	порядке	требований	потерпевшего	
применяются,	 если	 страховой	 случай	наступил	1	 сентября	2014	 г.	
и	позднее.	К	спорам,	возникшим	по	страховым	случаям,	наступив-
шим	до	1	сентября	2014	г.,	подлежат	применению	положения	пун-
кта	6	статьи	13	Закона	о	защите	прав	потребителей.

Наличие	 судебного	 спора	 о	 взыскании	 страхового	 возмещения	
указывает	на	неисполнение	страховщиком	обязанности	по	уплате	
его	в	добровольном	порядке,	в	связи	с	чем	удовлетворение	требо-
ваний	потерпевшего	в	период	рассмотрения	спора	в	суде	не	осво-
бождает	страховщика	от	выплаты	штрафа	(пункт	63	данного	поста-
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новления).	 Таким	образом,	 отказ	 в	 иске	может	иметь	место	лишь	
в	случае	признания	исковых	требований	незаконными	или	необо-
снованными.

Установление	 судом	 того	 факта,	 что	 в	 процессе	 рассмотрения	
дела	 до	 вынесения	 судом	 решения	 ответчик	 перечислил	 на	 счет	
истца	требуемую	им	денежную	сумму,	не	свидетельствует	о	необо-
снованности	иска,	а	может	служить	основанием	для	указания	суда	
о	том,	что	решение	суда	в	этой	части	не	подлежит	исполнению,	или	
о	том,	что	уплаченные	суммы	подлежат	зачету	в	счет	исполнения	
решения	об	удовлетворении	иска.

Отказ	суда	в	удовлетворении	законных	и	обоснованных	требова-
ний	истца	о	взыскании	суммы	страхового	возмещения	повлек	для	
него	негативные	последствия	в	виде	отказа	во	взыскании	штрафа	
с	этой	суммы	при	том,	что	факт	нарушения	ответчиком	права	истца	
судом	установлен.

Судебная	коллегия	указала,	что	наличие	судебного	спора	о	стра-
ховом	возмещении	указывает	на	несоблюдение	страховщиком	до-
бровольного	 порядка	 удовлетворения	 требований	 потерпевшего,	
в	связи	с	чем	удовлетворение	его	требований	в	период	рассмотре-
ния	спора	в	суде	при	условии,	что	истец	не	отказался	от	иска,	само	
по	 себе	 не	 является	 основанием	 для	 освобождения	 страховщика	
от	 ответственности	 в	 виде	штрафа	 за	 ненадлежащее	 исполнение	
обязательств	(Определение	Судебной	коллегии	по	гражданским	де-
лам	Верховного	Суда	РФ	от	10	ноября	2015	г.	№	18-КГ15-153).

Вместе	с	тем	при	разрешении	споров	данной	категории	следу-
ет	учитывать,	что,	в	 силу	положений	пункта	3	статьи	16.1	Закона	
об	 ОСАГО,	 суд	 взыскивает	 со	 страховщика	 за	 неисполнение	 в	 до-
бровольном	 порядке	 требований	 потерпевшего	 штраф	 в	 размере	
пятидесяти	 процентов	 от	 разницы	 между	 совокупным	 размером	
страховой	 выплаты,	 определенной	 судом,	 и	 размером	 страховой	
выплаты,	осуществленной	страховщиком	в	добровольном	порядке	
до	принятия	судом	искового	заявления,	при	удовлетворении	судом	
требований	потерпевшего.

В	 случае	 отказа	 истца	 от	 исковых	 требований	 о	 взыскании	
страховой	выплаты	суд	прекращает	производство	по	делу	по	иску	
о	взыскании	страхового	возмещения	на	основании	статьи	220	ГПК	
РФ,	в	связи	с	чем	не	подлежат	удовлетворению	требования,	произ-
водные	от	требования	о	взыскании	страховой	выплаты,	например,	
о	 взыскании	штрафа,	 предусмотренного	 пунктом	 3	 статьи	 16	 За-
кона	об	ОСАГО.	Отказ	истца	от	иска	означает,	что	истец	отказался	
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от	защиты	своих	прав	и	законных	интересов	в	 судебном	порядке,	
то	есть	отказался	в	том	числе	от	правовых	последствий,	связанных	
с	удовлетворением	исковых	требований	о	взыскании	страховой	вы-
платы	или	защите	прав,	в	том	числе	в	виде	взыскания	штрафа.

27.	Страховщик	не	освобождается	от	уплаты	неустойки	за	несо-
блюдение	срока	осуществления	страховой	выплаты	или	возмеще-
ния	причиненного	вреда	в	натуральной	форме,	финансовой	санк-
ции	 за	 несоблюдение	 срока	 направления	 потерпевшему	 мотиви-
рованного	отказа	в	страховой	выплате	и	штрафа	за	неисполнение	
в	добровольном	порядке	требований	потерпевшего	и	компенсации	
морального	вреда	в	случае,	если	потерпевший	представил	докумен-
ты,	 содержащие	 сведения,	 необходимые	 для	 выплаты	 страхового	
возмещения.

Пример.	Ч.	обратился	с	иском	к	страховой	компании	«Р»	о	возме-
щении	ущерба,	причиненного	в	результате	дорожно-транспортного	
происшествия.	Решением	суда	первой	инстанции	исковые	требова-
ния	Ч.	удовлетворены	частично:	со	страховой	компании	«Р»	в	поль-
зу	Ч.	взыскано	страховое	возмещение,	расходы	на	оплату	эксперти-
зы,	а	также	судебные	расходы	в	виде	оплаты	услуг	представителя,	
оплаты	 услуг	 нотариуса	 и	 почтовых	 расходов.	 В	 удовлетворении	
исковых	требований	Ч.	о	взыскании	неустойки,	штрафа	и	денежной	
компенсации	морального	вреда	отказано.

Отказывая	 Ч.	 в	 иске	 о	 взыскании	 денежной	 компенсации	 мо-
рального	вреда	и	штрафа,	суд	первой	инстанции	исходил	из	того,	
что	истец	действовал	недобросовестно,	не	представив	свое	транс-
портное	 средство	для	 осмотра	 страховой	компании,	 а,	 направляя	
заявление	о	страховой	выплате	и	претензию	в	адрес	ответчика,	не	
представил	необходимые	для	выплаты	документы.	Суд	апелляци-
онной	инстанции	отменил	решение	суда	первой	инстанции	в	части	
отказа	в	удовлетворении	исковых	требования	Ч.	о	взыскании	неу-
стойки,	штрафа	и	денежной	компенсации	морального	вреда	исходя	
из	следующего.

В	 соответствии	 с	 разъяснениями,	 изложенными	 в	 пункте	 43	
постановления	 Пленума	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федерации	
от	29	января	2015	г.	№	2	«О	применении	судами	законодательства	
об	 обязательном	 страховании	 гражданской	 ответственности	 вла-
дельцев	транспортных	средств»,	при	наступлении	страхового	слу-
чая	потерпевший	обязан	не	только	уведомить	об	этом	страховщика	
в	 сроки,	 установленные	 Правилами	 страхования,	 но	 и	 направить	
страховщику	 заявление	 о	 страховой	 выплате	 и	 документы,	 пред-
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усмотренные	 Правилами	 страхования	 (пункт	 3	 статьи	 11	 Закона	
об	ОСАГО),	а	также	представить	на	осмотр	поврежденное	в	резуль-
тате	дорожно-транспортного	происшествия	транспортное	средство	
и/или	иное	поврежденное	имущество	(пункт	10	статьи	12	Закона	
об	ОСАГО).

Направление	 заявления	 о	 страховой	 выплате	 и	 представление	
необходимых	документов,	перечень	которых	установлен	Правила-
ми	 страхования,	 должны	производиться	 способами,	 обеспечиваю-
щими	фиксацию	их	направления	и	получения	 адресатом.	Двадца-
тидневный	 срок	 для	 принятия	 страховой	 организацией	 решения	
по	 заявлению	 потерпевшего	 о	 страховой	 выплате	 исчисляется	
со	дня	представления	документов,	предусмотренных	пунктом	3.10	
Правил	страхования.	Страховщик	не	вправе	требовать	от	потерпев-
шего	документы,	не	предусмотренные	Правилами	страхования	(аб-
зац	седьмой	пункта	1	статьи	12	Закона	об	ОСАГО).

При	 недостаточности	 документов,	 подтверждающих	 факт	 на-
ступления	страхового	случая	и	размер	подлежащего	возмещению	
страховщиком	 вреда,	 страховщик	 в	 течение	 трех	 рабочих	 дней	
со	дня	их	получения	по	почте,	а	при	личном	обращении	к	страхов-
щику	–	в	день	обращения	с	заявлением	о	страховой	выплате	или	
прямом	возмещении	убытков	обязан	сообщить	об	этом	потерпев-
шему	 с	 указанием	 полного	 перечня	 недостающих	 и/или	 непра-
вильно	 оформленных	 документов	 (абзац	 пятый	 пункта	 1	 статьи	
12	Закона	об	ОСАГО).	Если	потерпевшим	представлены	документы,	
которые	не	содержат	сведения,	необходимые	для	выплаты	страхо-
вого	возмещения,	в	том	числе	по	запросу	страховщика,	то	страхо-
вая	организация	освобождается	от	уплаты	неустойки,	финансовой	
санкции,	штрафа	и	компенсации	морального	вреда	(пункт	3	статьи	
405	ГК	РФ).

Ч.	25	июня	2015	г.	отправил	в	страховую	компанию	«Р»,	где	за-
страхована	его	гражданская	ответственность,	 заявление	о	 страхо-
вой	 выплате	 и	 документы,	 предусмотренные	 Правилами	 страхо-
вания,	перечень	которых	указан	в	заявлении.	Согласно	заявлению	
и	 описи	 вложений	 им	 были	 направлены	 в	 страховую	 компанию	
следующие	 документы:	 справка	 о	 дорожно-транспортном	 проис-
шествии,	постановление	по	делу	об	административном	правонару-
шении,	 свидетельство	 о	 государственной	регистрации	 транспорт-
ного	 средства,	 паспорт	 транспортного	 средства,	 копия	 паспорта,	
водительское	удостоверение,	страховой	полис,	извещение	о	дорож-
но-транспортном	 происшествии,	 банковские	 реквизиты.	 Согласно	
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акту	от	29	июня	2015	г.	работники	филиала	страховой	компании	«Р»	
установили	отсутствие	вложений:	извещения	и	реквизитов.

Ч.	в	адрес	страховой	компании	«Р»	были	направлены	4	августа	
2015	г.	претензия	с	экспертным	заключением,	банковскими	рекви-
зитами,	квитанцией.

Согласно	абзацу	пятому	пункта	1	статьи	12	Закона	об	ОСАГО	при	
недостаточности	документов,	подтверждающих	факт	наступления	
страхового	случая	и	размер	подлежащего	возмещению	страховщи-
ком	вреда,	страховщик	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	их	полу-
чения	по	почте,	а	при	личном	обращении	к	страховщику	–	в	день	об-
ращения	с	заявлением	о	страховой	выплате	или	прямом	возмеще-
нии	убытков	обязан	сообщить	об	этом	потерпевшему	с	указанием	
полного	перечня	недостающих	и	(или)	неправильно	оформленных	
документов.

Страховая	компания	«Р»	после	получения	заявления	Ч.	направи-
ла	в	его	адрес	отказ	об	осуществлении	прямого	возмещения	убыт-
ков,	в	котором	указала	на	представление	неполного	комплекта	до-
кументов,	а	именно	непредставление	извещения	о	дорожно-транс-
портном	происшествии.

Кроме	 того,	 из	 данного	 документа	 следовало,	 что	 Ч.	 не	 пред-
ставил	 страховщику	 только	 извещение	 о	 дорожно-транспортном	
происшествии,	 на	 непредставление	 иных	 документов	 страховая	
компания	 не	 ссылалась.	 Отвечая	 на	 претензию	 истца,	 страховая	
компания	ссылалась	лишь	на	отсутствие	банковских	реквизитов,	не	
упоминая	 об	 извещении	 о	 дорожно-транспортном	 происшествии,	
хотя	до	11	августа	2015	г.	Ч.	никаких	дополнительных	документов	
в	страховую	компанию	не	направлял.

Доводы	 страховой	 организации	 о	 невыполнении	 Ч.	 своей	 обя-
занности	по	представлению	страховщику	документов,	установлен-
ных	Правилами	страхования,	в	ходе	разрешения	спора	своего	под-
тверждения	не	нашли.

Кроме	того,	Ч.	повторно	в	адрес	страховой	компании	были	пред-
ставлены	банковские	реквизиты	в	числе	иных	документов,	в	част-
ности	заключения	и	квитанции	при	направлении	претензии.	Возра-
жение	ответчика	об	отсутствии	возможности	перечисления	страхо-
вого	возмещения	в	соответствии	с	заключением	ООО	«И»,	которое	
им	не	оспаривалось,	по	причине	отсутствия	банковских	реквизитов	
истца	суд	признал	несостоятельным.

На	основании	изложенного	суд	апелляционной	инстанции	при-
шел	к	 выводу	о	 том,	 что	истцом	были	представлены	в	 страховую	
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компанию	 все	 документы,	 содержащие	 сведения,	 необходимые	
для	выплаты	страхового	возмещения,	а	обязательства	по	выплате	
страхового	возмещения	ответчиком	не	были	исполнены	надлежа-
щим	образом.	Оснований	для	освобождения	страховой	организации	
от	уплаты	неустойки,	штрафа	и	компенсации	морального	вреда	не	
имелось.

28.	 Уменьшение	 размера	 взыскиваемых	 со	 страховщика	 неу-
стойки	за	несоблюдение	срока	осуществления	страховой	выплаты,	
финансовой	 санкции	 за	 несоблюдение	 срока	 направления	 потер-
певшему	мотивированного	отказа	в	страховой	выплате	и	штрафа	
за	 неисполнение	 в	 добровольном	 порядке	 требований	 потерпев-
шего,	на	основании	статьи	333	ГК	РФ,	возможно	только	при	нали-
чии	соответствующего	заявления	ответчика	и	в	случае	явной	несо-
размерности	заявленных	требований	последствиям	нарушенного	
обязательства.

Анализ	 судебной	 практики	 показал,	 что	 наличие	 оснований	
для	снижения	размера	неустойки	за	несоблюдение	срока	осущест-
вления	 страховой	 выплаты	или	 возмещения	 причиненного	 вреда	
в	натуральной	форме,	финансовой	санкции	за	несоблюдение	срока	
направления	 потерпевшему	мотивированного	 отказа	 в	 страховой	
выплате	и	штрафа	за	неисполнение	в	добровольном	порядке	требо-
ваний	потерпевшего,	а	также	определение	критериев	соразмерно-
сти	устанавливаются	судами	в	каждом	конкретном	случае	самосто-
ятельно	исходя	из	установленных	по	делу	обстоятельств.

При	этом	судами	учитываются	все	существенные	обстоятельства	
дела,	в	том	числе	длительность	срока,	в	течение	которого	истец	не	
обращался	в	суд	с	заявлением	о	взыскании	указанных	финансовой	
санкции,	 неустойки,	 штрафа,	 соразмерность	 суммы	 последствиям	
нарушения	страховщиком	обязательства,	общеправовые	принципы	
разумности,	справедливости	и	соразмерности,	а	также	невыполне-
ние	ответчиком	в	добровольном	порядке	требований	истца	об	ис-
полнении	договора.

Пример.	 Решением	 суда	 первой	 инстанции	 по	 иску	Ш.	 к	 стра-
ховой	компании	«Р»	размер	заявленной	к	взысканию	истцом	неу-
стойки	за	несоблюдение	срока	осуществления	страховой	выплаты	
в	 сумме	 68935	 руб.,	 расчет	 которой	 был	 признан	 судом	 правиль-
ным,	 уменьшен	 по	 ходатайству	 ответчика	 на	 основании	 статьи	
333	ГК	РФ	до	50000	руб.	При	этом	судом	принято	во	внимание,	что	
сам	истец	Ш.	не	возражал	против	уменьшения	размера	неустойки	
за	несоблюдение	срока	осуществления	страховой	выплаты	до	ука-
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занной	суммы,	а	также	то,	что	сумма	страхового	возмещения	истцу	
на	момент	разрешения	спора	была	выплачена	ответчиком,	 за	ис-
ключением	расходов	на	производство	экспертизы	в	размере	5000	
руб.,	 что,	 по	 мнению	 суда,	 свидетельствовало	 о	 несоразмерности	
указанной	 неустойки	 последствиям	 нарушенного	 страховщиком	
обязательства.

При	 разрешении	 споров	 данной	 категории	 суды	 учитывают,	
что	 снижение	 неустойки	 за	 несоблюдение	 срока	 осуществления	
страховой	выплаты	или	возмещения	причиненного	вреда	в	нату-
ральной	форме,	финансовой	 санкции	 за	несоблюдение	 срока	на-
правления	 потерпевшему	 мотивированного	 отказа	 в	 страховой	
выплате	и	штрафа	за	неисполнение	в	добровольном	порядке	тре-
бований	потерпевшего	судом	допускается	только	по	обоснованно-
му	заявлению	должника,	если	должником	является	коммерческая	
организация,	индивидуальный	предприниматель,	а	равно	неком-
мерческая	организация	при	осуществлении	ею	приносящей	доход	
деятельности	(пункт	1	статьи	2,	пункт	1	статьи	6,	пункт	1	статьи	
333	ГК	РФ).

29.	Суд	может	отказать	в	удовлетворении	требований	о	взыска-
нии	 со	 страховщика	 неустойки	 за	 несоблюдение	 срока	 осущест-
вления	страховой	выплаты	или	возмещения	причиненного	вреда	
в	 натуральной	форме,	штрафа	 за	 неисполнение	 в	 добровольном	
порядке	 требований	 потерпевшего	 и	 компенсации	 морального	
вреда	 при	 установлении	 факта	 злоупотребления	 правом	 потер-
певшим.

Пример.	При	рассмотрении	дела	по	иску	Е.	к	страховщику	о	взы-
скании	страхового	возмещения,	штрафа	за	неисполнение	в	добро-
вольном	порядке	требований	потерпевшего,	компенсации	мораль-
ного	 вреда	 суд,	 оценивая	действия	 сторон	при	наступлении	 стра-
хового	 случая,	 расценил	 действия	 истца,	 уклонившегося	 от	 своей	
обязанности	 по	 представлению	 поврежденного	 имущества	 стра-
ховщику	для	осмотра,	как	недобросовестные,	явно	свидетельству-
ющие	о	злоупотреблении	правом,	в	то	время	как	страховщик	при-
нимал	 надлежащие	 меры	 к	 организации	 осмотра	 поврежденного	
транспортного	средства,	в	связи	с	чем	в	иске	о	взыскании	расходов	
по	оценке	ущерба,	компенсации	морального	вреда,	штрафа	за	неис-
полнение	в	добровольном	порядке	требований	потерпевшего	было	
отказано.
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4.2. Отдельные правовые позиции Верховного Суда РФ  
(извлечения)

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 05.03.2019 № 18-КГ18-263

Исходя	 из	 смысла	 правовых	 норм	 и	 разъяснений,	 а	 так-
же	 принципа	 осуществления	 гражданских	 прав	 своей	 волей	
и	в	своем	интересе	(статья	1	ГК	РФ),	размер	неустойки	(штрафа)	
может	быть	снижен	судом	на	основании	статьи	333	ГК	РФ	толь-
ко	 при	 наличии	 соответствующего	 заявления	 со	 стороны	 от-
ветчика,	поданного	суду	первой	инстанции	или	апелляционной	
инстанции,	если	последним	дело	рассматривалось	по	правилам,	
установленным	частью	5	статьи	330	ГПК	РФ.	Уменьшение	неу-
стойки	в	связи	с	ее	несоразмерностью	последствиям	нарушения	
обязательства	 не	 допускается	 без	 представления	 ответчиком	
доказательств,	 подтверждающих	 такую	 несоразмерность,	 без	
обсуждения	этого	вопроса	в	судебном	заседании	и	без	указания	
судом	мотивов,	по	которым	он	пришел	к	выводу	об	указанной	
несоразмерности.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 15.01.2019 № 25-КГ18-8

Определяя	 размер	 подлежащей	 взысканию	 неустойки,	 суд	 не	
принял	во	внимание,	что	ее	размер	исчисляется	из	той	суммы,	кото-
рая	должна	быть	выплачена	страховщиком	в	связи	с	наступлением	
конкретного	страхового	случая,	в	результате	которого	был	причи-
нен	вред.	Возмещение	ущерба,	не	связанного	с	данным	страховым	
случаем,	в	обязанности	страховщика	не	входит.	

Размер	неустойки,	подлежащей	в	соответствии	с	законом	вы-
плате	 в	 настоящем	 случае,	 должен	 исчисляться	 судом	 из	 дей-
ствительного	 размера	 страхового	 возмещения,	 не	 выплаченно-
го	 ответчиком,	 а	 не	 из	 той	 суммы,	 которая	 заявлялась	 истцом	
при	подаче	иска.	Кроме	того,	цель	института	неустойки	состоит	
в	 нахождении	 баланса	 между	 законными	 интересами	 кредито-
ра	 и	 должника.	 Кредитору	 нужно	 восстановить	 имущественные	
потери	 от	 нарушения	 обязательства,	 но	 он	не	 должен	получить	
сверх	того	прибыль.
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Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 18.09.2018 № 44-КГ18-18

На	основании	пункта	1	статьи	333	Гражданского	кодекса	Россий-
ской	Федерации,	если	подлежащая	уплате	неустойка	явно	несораз-
мерна	последствиям	нарушения	обязательства,	 суд	вправе	умень-
шить	неустойку.	Если	обязательство	нарушено	лицом,	осуществля-
ющим	предпринимательскую	деятельность,	суд	вправе	уменьшить	
неустойку	при	условии	заявления	должника	о	таком	уменьшении.	
Под	 соразмерностью	 суммы	 неустойки	 последствиям	 нарушения	
обязательства	понимается	установление	судом	баланса	между	при-
меняемой	к	нарушителю	мерой	ответственности	и	размером	дей-
ствительного	 ущерба,	 причиненного	 в	 результате	 совершения	им	
правонарушения.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 11.09.2018 № 41-КГ18-27

При	наличии	заявления	застройщика	об	уменьшении	подлежа-
щих	взысканию	с	него	неустойки	и	штрафа	суду	следует	с	учетом	
всех	фактических	обстоятельств	дела	установить	разумный	баланс	
между	размером	убытков,	причиненных	гражданину	в	связи	с	про-
срочкой	 передачи	 объекта	 долевого	 строительства	 (в	 частности,	
расходами	на	наем	жилого	помещения,	упущенной	выгодой	в	раз-
мере	процентного	дохода	по	банковскому	вкладу),	и	начисленной	
суммой	неустойки	и	штрафа.	При	этом	названный	баланс	должен	
исключать	 получение	 гражданином	 –	 участником	 долевого	 стро-
ительства	 необоснованной	 и	 несоразмерной	 выгоды	 вследствие	
взыскания	неустойки	и	штрафа.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 04.09.2018 № 46-КГ18-38

По	смыслу	пункта	71	постановления	Пленума	Верховного	Суда	
Российской	Федерации	от	24	марта	2016	г.	№	7	«О	применении	су-
дами	 некоторых	 положений	 Гражданского	 кодекса	 Российской	
Федерации	 об	 ответственности	 за	 нарушение	 обязательств»	 при	
взыскании	неустойки	с	лиц,	не	являющихся	коммерческими	орга-
низациями,	 индивидуальными	 предпринимателями,	 а	 равно	 не-
коммерческими	организациями	при	осуществлении	ими	принося-
щей	доход	деятельности,	правила	статьи	333	Гражданского	кодекса	
Российской	Федерации	могут	применяться	не	только	по	заявлению	
должника,	но	и	по	инициативе	суда,	если	усматривается	очевидная	
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несоразмерность	 неустойки	 последствиям	 нарушения	 обязатель-
ства.	В	этом	случае	суд	при	рассмотрении	дела	выносит	на	обсужде-
ние	обстоятельства,	свидетельствующие	о	такой	несоразмерности,	
и	при	наличии	в	деле	доказательств,	подтверждающих	явную	несо-
размерность	 неустойки	 последствиям	 нарушения	 обязательства,	
суд	уменьшает	неустойку	по	правилам	статьи	333	Гражданского	ко-
декса	Российской	Федерации.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 28.08.2018 № 57-КГ18-17

Заявление	о	применении	судом	положений	статьи	333	Граждан-
ского	кодекса	Российской	Федерации	может	быть	сделано	на	любой	
стадии	рассмотрения	дела:	при	подготовке	дела	к	судебному	разби-
рательству	или	непосредственно	при	рассмотрении	дела	по	суще-
ству,	а	также	в	судебных	прениях	в	суде	первой	инстанции,	в	суде	
апелляционной	 инстанции	 в	 случае,	 если	 суд	 апелляционной	 ин-
станции	перешел	к	рассмотрению	дела	по	правилам	производства	
в	суде	первой	инстанции.

Суд	первой	инстанции	заявление	ответчика	о	снижении	неустой-
ки	по	основаниям,	предусмотренным	статьей	333	Гражданского	ко-
декса	Российской	Федерации,	заявленное	в	ходе	судебных	прений,	
не	 рассмотрел	 и	 после	 возобновления	 производства	 по	 делу,	 не	
уточнил	имеющие	значение	для	дела	обстоятельства	относитель-
но	 необходимости	 доказывания	 несоразмерности	 заявленной	 ко	
взысканию	неустойки	последствиям	нарушения	должником	обяза-
тельств	по	договору	строительного	подряда,	а	также	не	определил,	
какой	именно	из	сторон	следует	доказать	эти	обстоятельства.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 07.08.2018 № 16-КГ18-27

Возможность	одновременного	взыскания	неустойки,	предусмо-
тренной	статьей	23	Закона	о	защите	прав	потребителей,	и	процен-
тов	 по	 статье	 395	 Гражданского	 кодекса	 Российской	 Федерации	
должна	определяться	исходя	из	сложившихся	между	сторонами	пра-
воотношений	с	учетом	разъяснений,	 содержащихся	в	Постановле-
нии	Пленума	Верховного	Суда	Российской	Федерации	от	 28	июня	
2012	г.	№	17	«О	рассмотрении	судами	гражданских	дел	по	спорам	
о	защите	прав	потребителей».

Ссылка	суда	апелляционной	инстанции	на	Постановление	Пле-
нума	13/14	является	несостоятельной,	поскольку	в	силу	пункта	84	
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Постановления	 Пленума	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федерации	
от	24	марта	2016	г.	№	7	«О	применении	судами	некоторых	положе-
ний	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	об	ответственно-
сти	 за	нарушение	обязательств»	пункт	6	Постановления	Пленума	
13/14	признан	не	подлежащим	применению.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 13.02.2018 № 81-КГ17-26

Штраф,	предусмотренный	пунктом	6	статьи	13	Закона	о	защите	
прав	потребителей,	не	подлежит	взысканию	с	исполнителя	услуги	
при	удовлетворении	им	требований	потребителя	после	принятия	
иска	 к	 производству	 суда	 только	 при	 последующем	 отказе	 ист-
ца	от	иска	и	прекращении	судом	производства	по	делу.	Если	отказ	
истца	от	иска	заявлен	не	был,	то	в	пользу	потребителя	подлежит	
взысканию	предусмотренный	Законом	о	защите	прав	потребителей	
штраф,	исчисляемый	от	всей	присужденной	судом	суммы.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 05.12.2017 № 46-КГ17-39

Судебная	коллегия	по	гражданским	делам	Верховного	Суда	Рос-
сийской	 Федерации	 считает	 ошибочным	 вывод,	 касающийся	 не-
допустимости	 присуждения	 неустойки	 по	 день	 фактического	 ис-
полнения	 обязательства.	 Согласно	 разъяснениям,	 содержащимся	
в	 пункте	 65	 постановления	Пленума	 Верховного	 Суда	 Российской	
Федерации	 от	 24	марта	 2016	 г.	№	7	 «О	 применении	 судами	неко-
торых	 положений	 Гражданского	 кодекса	 Российской	 Федерации	
об	ответственности	за	нарушение	обязательств»,	по	смыслу	статьи	
330	 Гражданского	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 истец	 вправе	
требовать	присуждения	неустойки	по	день	фактического	исполне-
ния	обязательства	(в	частности,	фактической	уплаты	кредитору	де-
нежных	средств,	передачи	товара,	завершения	работ).	Законом	или	
договором	может	быть	установлен	более	короткий	срок	для	начис-
ления	неустойки	либо	ее	сумма	может	быть	ограниченна.

Присуждая	неустойку,	суд	по	требованию	истца	в	резолютивной	
части	 решения	 указывает	 сумму	неустойки,	 исчисленную	на	 дату	
вынесения	решения	и	подлежащую	взысканию,	а	также	то,	что	та-
кое	взыскание	производится	до	момента	фактического	исполнения	
обязательства.

Расчет	 суммы	неустойки,	 начисляемой	 после	 вынесения	 реше-
ния,	осуществляется	в	процессе	исполнения	судебного	акта	судеб-
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ным	приставом-исполнителем,	а	в	случаях,	установленных	законом,	
–	иными	органами,	организациями,	в	том	числе	органами	казначей-
ства,	банками	и	иными	кредитными	организациями,	должностны-
ми	лицами	и	гражданами.	При	этом	день	фактического	исполнения	
нарушенного	обязательства,	в	частности	день	уплаты	задолженно-
сти	кредитору,	включается	в	период	расчета	неустойки.

Согласно	 пункту	 66	 указанного	 выше	 постановления	 Пленума	
Верховного	 Суда	 Российской	Федерации	 в	 случае	 отказа	 потреби-
теля	 от	 исполнения	 договора	 купли-продажи	 ввиду	 обнаружения	
недостатков	в	переданном	по	договору	товаре	обязательство	про-
давца	по	уплате	неустойки	сохраняется	до	момента	возврата	про-
давцом	уплаченной	за	товар	суммы	(статья	22,	пункт	1	 статьи	23	
Закона	о	защите	прав	потребителей)	(абзац	3).

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 26.09.2017 № 5-КГ17-148

Исчисление	процентов	от	суммы	невыплаченного	вклада	в	раз-
мере,	предусмотренном	пунктом	5	статьи	28	Закона	о	защите	прав	
потребителей,	 является	 ошибочным,	 поскольку	 названная	 норма	
устанавливает	 неустойку	 применительно	 к	 цене	 услуги,	 каковой	
сумма	вклада	не	является.	Кроме	того,	судом	первой	инстанции	не-
устойка,	 предусмотренная	 Законом	 о	 защите	 прав	 потребителей,	
ошибочно	взыскана	одновременно	с	процентами,	предусмотренны-
ми	статьей	395	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 25.04.2017 № 18-КГ17-47

При	оценке	соразмерности	неустойки	последствиям	нарушения	
обязательства	необходимо	учитывать,	что	никто	не	вправе	извле-
кать	преимущества	из	 своего	незаконного	поведения,	 а	 также	 то,	
что	 неправомерное	 пользование	 чужими	 денежными	 средствами	
не	должно	быть	более	выгодным	для	должника,	чем	условия	право-
мерного	пользования	(пункты	3	и	4	статьи	1	Гражданского	кодекса	
Российской	Федерации).

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 28.03.2017 № 18-КГ17-20

Штраф,	предусмотренный	пунктом	6	 статьи	13	Закона	Россий-
ской	Федерации	«О	защите	прав	потребителей»,	не	подлежит	взы-
сканию	с	исполнителя	услуги	при	удовлетворении	им	требований	
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потребителя	 после	 принятия	 иска	 к	 производству	 суда	 лишь	 при	
отказе	истца	от	иска,	в	том	числе	в	части	взыскания	штрафа.

Установление	 судом	 того	 факта,	 что	 в	 процессе	 рассмотрения	
дела	до	вынесения	судом	решения	ответчик	перечислил	на	счет	ис-
тца	денежную	сумму,	не	свидетельствует	о	необоснованности	иска,	
а	может	служить	основанием	для	указания	суда	о	том,	что	решение	
суда	в	этой	части	не	подлежит	исполнению,	или	о	том,	что	уплачен-
ные	суммы	подлежат	зачету	в	счет	исполнения	решения	об	удовлет-
ворении	иска.

Само	по	себе	наличие	судебного	спора	о	взыскании	страхового	
возмещения	указывает	на	несоблюдение	страховщиком	доброволь-
ного	 порядка	 удовлетворения	 требований	 потребителя,	 в	 связи	
с	чем	удовлетворение	требований	потерпевшего	в	период	рассмо-
трения	 спора	в	 суде	при	условии,	 что	истец	не	отказался	от	иска,	
не	является	основанием	для	освобождения	страховщика	от	ответ-
ственности	 в	 виде	 штрафа	 за	 ненадлежащее	 исполнение	 обяза-
тельств.

Таким	 образом,	 штраф,	 взыскиваемый	 на	 основании	 пункта	 6	
статьи	13	Закона	Российской	Федерации	«О	защите	прав	потребите-
лей»,	подлежит	исчислению	и	с	той	суммы	страхового	возмещения,	
которая	 была	 выплачена	 страховщиком	 при	 рассмотрении	 дела	
в	суде.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 22.11.2016 № 24-КГ16-12

В	тех	случаях,	когда	страхователь	заявляет	требование	о	взыска-
нии	неустойки,	предусмотренной	пунктом	5	статьи	28	Закона	о	за-
щите	 прав	 потребителей,	 такое	 требование	 подлежит	 удовлетво-
рению,	а	неустойка	–	исчислению	в	зависимости	от	цены	оказания	
услуги,	то	есть	от	размера	страховой	премии.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 04.10.2016 № 49-КГ16-17

Таким	образом,	суд	апелляционной	инстанции	ошибочно	приме-
нил	к	отношениям	сторон	положения	статьи	28	Закона	Российской	
Федерации	 «О	 защите	 прав	 потребителей»,	 регламентирующих	
последствия	 нарушения	 исполнителем	 сроков	 выполнения	 ра-
бот	(оказания	услуг),	поскольку	действия	кредитной	организации	
по	 взиманию	 комиссии	 по	 обслуживанию	 счета	 не	 являются	 тем	
недостатком	 работы	 (услуги),	 за	 нарушение	 сроков	 выполнения	
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которой	может	быть	взыскана	неустойка	на	основании	названного	
закона.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 19.04.2016 № 80-КГ16-2

Исходя	из	смысла	приведенных	выше	правовых	норм	и	разъяс-
нений,	 а	 также	принципа	осуществления	 гражданских	прав	 своей	
волей	и	в	своем	интересе	(статья	1	Гражданского	кодекса	Россий-
ской	Федерации)	размер	неустойки	может	быть	снижен	судом	на	ос-
новании	статьи	333	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	
только	при	наличии	 соответствующего	 заявления	 со	 стороны	от-
ветчика.	 В	 противном	 случае	 суд	 при	 осуществлении	 судопроиз-
водства	фактически	выступал	бы	с	позиции	одной	из	сторон	спора	
(ответчика),	принимая	за	нее	решение	о	реализации	права	и	осво-
бождая	 от	 обязанности	 доказывания	 несоразмерности	 неустойки	
последствиям	нарушения	обязательства.

Таким	 образом,	 положение	 пункта	 1	 статьи	 333	 Гражданского	
кодекса	Российской	Федерации	в	системе	действующего	правового	
регулирования	по	смыслу,	придаваемому	ему	сложившейся	право-
применительной	 практикой,	 не	 допускает	 возможности	 решения	
судом	вопроса	о	снижении	размера	неустойки	по	мотиву	явной	не-
соразмерности	 последствиям	 нарушения	 обязательства	 без	 пред-
ставления	 ответчиками	 доказательств,	 подтверждающих	 такую	
несоразмерность,	без	предоставления	им	возможности	для	подго-
товки	и	обоснования	своих	доводов	и	без	обсуждения	этого	вопроса	
в	судебном	заседании,	а	потому	нарушает	права	заявителя.
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5. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ  
САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 3 апреля 2019 г. по делу № 33-1689

Вследствие	 уклонения	 потребителя	 от	 возврата	 технически	
сложного	товара	для	его	проверки,	ответчик	был	лишен	возможно-
сти	убедиться	в	 обоснованности	требований	потребителя	и	 удов-
летворить	его	требования	в	 срок,	предусмотренный	ст.	22	Закона	
РФ	«О	защите	прав	потребителей»,	в	связи	с	чем	правовых	основа-
ний	для	привлечения	ответчика	к	ответственности	за	нарушение	
прав	потребителя	в	виде	взыскания	неустойки	и	штрафа	не	имеет-
ся,	поэтому	в	удовлетворении	указанных	требований	истцу	следует	
отказать.

Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 3 апреля 2019 г. по делу № 33-2923

Требования	о	взыскании	неустойки	на	будущее	время	(по	день	
фактического	исполнения	решения	суда),	исходя	из	расчета	26300	
руб.	в	день,	не	содержат	указания	о	дате	окончания	периода,	по	ко-
торый	истец	 просит	 ее	 взыскать.	 Размер	 подлежащей	 взысканию	
в	 пользу	 истца	 неустойки	 окончательно	 определяется	 судом	 при	
рассмотрении	спора	по	существу	с	учетом	требований	закона,	под-
лежащего	применению,	принципа	разумности,	обстоятельств	кон-
кретного	дела.

Судебная	коллегия	пришла	к	выводу,	что	принятые	судом	обе-
спечительные	меры	в	виде	ареста	имущества	и	денежных	средств	
ответчика	на	сумму	19763741	руб.,	не	могут	быть	признаны	сораз-
мерными,	не	отвечают	целям,	указанным	в	ст.	139	ГПК	РФ,	и	прин-
ципу	 соблюдения	 баланса	 интересов	 сторон,	 в	 связи	 с	 чем	 у	 суда	
первой	 инстанции	 отсутствовали	 основания	 для	 удовлетворения	
ходатайства	в	заявленном	объеме.

Учитывая	изложенное,	судебная	коллегия	полагает,	что	приня-
тие	мер	по	обеспечению	иска	в	виде	ареста	имущества	ответчика	
в	пределах	суммы	основных	имущественных	требований	будет	до-
статочным	для	достижения	целей	обеспечительных	мер.
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Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 27 марта 2019 г. по делу № 33-2024

Судебная	коллегия	не	может	признать	заслуживающими	внима-
ния	доводы	жалобы	ответчика	о	неправомерном	отказе	судом	пер-
вой	инстанции	в	снижении	размера	неустойки	и	штрафа.

В	пп.	28,	34	постановления	Пленума	Верховного	Суда	Российской	
Федерации	от	28	июня	2012	г.	№	17	«О	рассмотрении	судами	граж-
данских	дел	по	 спорам	о	 защите	прав	потребителей»	разъяснено,	
что	при	разрешении	требований	потребителей	необходимо	учиты-
вать,	что	бремя	доказывания	обстоятельств,	освобождающих	от	от-
ветственности	 за	 неисполнение	 либо	 ненадлежащее	 исполнение	
обязательства,	в	том	числе	и	за	причинение	вреда,	лежит	на	продав-
це	(изготовителе,	исполнителе,	уполномоченной	организации	или	
уполномоченном	 индивидуальном	 предпринимателе,	 импортере)	
(п.	4	ст.	13,	п.	5	ст.	14,	п.	5	ст.	23.1,	п.	6	ст.	28	Закона	о	защите	прав	
потребителей,	ст.	1098	ГК	РФ).	Применение	ст.	333	ГК	РФ	по	делам	
о	 защите	 прав	 потребителей	 возможно	 в	 исключительных	 случа-
ях	и	по	заявлению	ответчика	с	обязательным	указанием	мотивов,	
по	которым	суд	полагает,	что	уменьшение	размера	неустойки	явля-
ется	допустимым.

Из	 приведенных	 разъяснений	 Пленума	 Верховного	 Суда	 Рос-
сийской	 Федерации	 следует,	 что	 полное	 или	 частичное	 освобо-
ждение	исполнителя	от	ответственности	за	нарушение	прав	по-
требителя	может	иметь	место	в	случае	непреодолимой	силы	или	
иных	 оснований,	 которые	 предусмотрены	 законом.	 Основанием	
для	 уменьшения	 размера	 неустойки,	 подлежащей	 взысканию	
с	 исполнителя	 в	 пользу	 потребителя,	 являются	 лишь	 исключи-
тельные	случаи	несоразмерности	неустойки	последствиям	нару-
шения	обязательств.

Вопреки	 доводам	 жалобы,	 таких	 обстоятельств	 не	 было	 уста-
новлено.	Доказательств,	подтверждающих	исключительность	ука-
занных	обстоятельств,	связанных	с	нарушением	ответчиком	срока	
передачи	квартиры,	ответчиком	не	представлено.	Каких-либо	иных	
предусмотренных	 законом	 оснований	 освобождения	 ответчика	
от	ответственности	не	указано.	Таким	образом,	суд	первой	инстан-
ции	пришел	к	правильному	выводу	об	отсутствии	оснований	для	
применения	положений	ст.	333	ГК	РФ	при	определении	размера	не-
устойки	и	штрафа.
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Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 26 марта 2019 г. по делу № 33-1916

В	ходе	рассмотрения	спора	судом	первой	инстанции	ответчиком	
было	заявлено	ходатайство	о	применении	положений	ст.	333	ГК	РФ	
при	определении	размера	неустойки	и	штрафа.

В	соответствии	с	п.	42	постановления	Пленума	Верховного	Суда	
РФ	№	6,	Высшего	Арбитражного	Суда	РФ	от	01.07.1996	г.	№	8	«О	не-
которых	 вопросах,	 связанных	 с	 применением	 части	 первой	 Граж-
данского	 кодекса	 Российской	 Федерации»,	 при	 решении	 вопроса	
об	уменьшении	неустойки	(ст.	333	ГК	РФ)	необходимо	иметь	в	виду,	
что	 размер	 неустойки	может	 быть	 уменьшен	 судом	 только	 в	 том	
случае,	если	подлежащая	уплате	неустойка	явно	несоразмерна	по-
следствиям	нарушения	обязательства.

С	учетом	позиции	Конституционного	Суда	РФ,	выраженной	в	п.	2	
определения	от	21.12.2000	г.	№	263-О,	положения	п.	1	ст.	333	ГК	РФ	
содержат	обязанность	суда	установить	баланс	между	применяемой	
к	нарушителю	мерой	ответственности	и	оценкой	действительного,	
а	не	возможного	размера	ущерба.

При	оценке	соразмерности	неустойки	последствиям	нарушения	
обязательства	необходимо	учитывать,	что	никто	не	вправе	извле-
кать	преимущества	из	 своего	незаконного	поведения,	 а	 также	 то,	
что	 неправомерное	 пользование	 чужими	 денежными	 средствами	
не	должно	быть	более	выгодным	для	должника,	чем	условия	право-
мерного	пользования	(пп.	3	и	4	ст.	1	ГК	РФ).

При	 этом	 суд	первой	инстанции	не	 учел,	 что	 сумма	штрафных	
санкций	(неустойка),	явно	несоразмерна	последствиям	нарушения	
обязательств,	в	то	время	как	истцом	не	представлено	доказательств	
наличия	 каких-либо	 значительных	 для	 себя	 последствий,	 связан-
ных	с	нарушением	ответчиком	обязательств	по	договору.

Судебная	 коллегия	 учитывает,	 что	 штраф	 направлен	 на	 вос-
становление	 прав	 истца,	 нарушенных	 вследствие	 ненадлежащего	
исполнения	обязательства,	а	поэтому	должен	соответствовать	по-
следствиям	нарушения,	принимая	во	внимание	размер	взысканной	
с	ответчика	неустойки,	период	просрочки	исполнения	обязательств	
по	договору	долевого	участия	в	строительстве.

Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 19 марта 2019 г. по делу № 33-1842

В	ходе	рассмотрения	дела	судом	первой	инстанции	ответчиком	
было	заявлено	ходатайство	о	снижении	размера	неустойки	и	штра-
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фа,	мотивированное	несоразмерностью	штрафных	санкций	послед-
ствиям	нарушения	обязательства.

Гражданское	 законодательство	 предусматривает	 неустойку	
в	качестве	 способа	обеспечения	исполнения	обязательств	и	меры	
имущественной	 ответственности	 за	 их	 неисполнение	 или	 ненад-
лежащее	исполнение,	а	право	снижения	размера	неустойки	предо-
ставлено	 суду	 в	 целях	 устранения	 явной	 ее	 несоразмерности	 по-
следствиям	нарушения	обязательств.

Согласно	 правовой	 позиции	 Конституционного	 Суда	 РФ,	 изло-
женной	 в	 определении	 от	 14.10.2004	 г.	№	 293-О,	 право	 и	 обязан-
ность	 снижения	 размера	 неустойки	 предоставлено	 суду	 в	 целях	
устранения	 явной	 ее	 несоразмерности	 последствиям	 нарушения	
обязательств,	что	является	одним	из	правовых	способов,	предусмо-
тренных	 в	 законе,	 которые	 направлены	 против	 злоупотребления	
правом	свободного	определения	размера	неустойки,	то	есть,	по	су-
ществу,	–	на	реализацию	требования	ст.	17	ч.	3	Конституции	РФ,	со-
гласно	которой	осуществление	прав	и	свобод	человека	и	граждани-
на	не	должно	нарушать	права	и	свободы	других	лиц.

Именно	поэтому	в	части	первой	статьи	333	ГК	РФ	речь	идет	не	
о	праве	суда,	 а,	по	существу,	о	его	обязанности	установить	баланс	
между	применяемой	к	нарушителю	мерой	ответственности	и	оцен-
кой	действительного	(а	не	возможного)	размера	ущерба,	причинен-
ного	в	результате	конкретного	правонарушения.	Неустойка	служит	
средством,	обеспечивающим	исполнение	обязательства,	а	не	сред-
ством	обогащения	за	счет	должника.	При	этом	наличие	оснований	
для	снижения	и	определение	критериев	соразмерности	определя-
ются	 судом	 в	 каждом	 конкретном	 случае	 самостоятельно,	 исходя	
из	установленных	по	делу	обстоятельств.

Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 1 марта 2019 г. по делу № 33-2425

Рассмотрев	 ходатайство	 о	 снижении	 размера	 неустойки,	 су-
дебная	 коллегия	 учитывает,	 что	 неустойка	 по	 своему	 существу	
является	способом	обеспечения	исполнения	обязательств	долж-
ником	 и	 не	 должна	 служить	 средством	 обогащения,	 взыскание	
неустойки	в	таком	размере	будет	противоречить	правовым	прин-
ципам	обеспечения	восстановления	нарушенного	права	и	сораз-
мерности	ответственности	правонарушению,	и	придаст	правовой	
природе	штрафных	санкций	не	компенсационный,	а	карательный	
характер.
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Учитывая	явную	несоразмерность	подлежащей	уплате	неустой-
ки	в	таком	размере	последствиям	нарушения	обязательства,	судеб-
ная	 коллегия	 полагает	 возможным	 применить	 положения	 ст.	 333	
ГК	РФ,	снизив	размер	неустойки,	установленный	ст.	6	Федерального	
закона	№	214-ФЗ	до	1/500	ставки	рефинансирования	Центрально-
го	банка	Российской	Федерации,	действующей	на	день	исполнения	
обязательства,	от	цены	договора	за	каждый	день	просрочки.

Учитывая,	что	штраф	направлен	на	восстановление	прав	истца,	
нарушенных	 вследствие	 ненадлежащего	 исполнения	 обязатель-
ства,	 а	 потому	 должен	 соответствовать	 последствиям	нарушения,	
принимая	во	внимание	размер	взысканной	с	ответчика	неустойки,	
период	просрочки	исполнения	обязательств	по	договору	долевого	
участия	в	строительстве,	судебная	коллегия	соглашается	с	вывода-
ми	суда	первой	инстанции	о	возможности	применении	положений	
ст.	333	ГК	РФ	и	снижения	суммы	штрафа	до	20%.

Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 20 февраля 2019 г. по делу № 33-596

В	силу	толкования,	содержащегося	в	пп.	69,	71,	72,	73,	75	Поста-
новления	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	24	марта	2016	года	№	7	
«О	применении	судами	некоторых	положений	Гражданского	кодек-
са	Российской	Федерации	об	ответственности	за	нарушение	обяза-
тельств»,	 подлежащая	 уплате	 неустойка,	 установленная	 законом	
или	договором,	 в	 случае	 ее	явной	несоразмерности	последствиям	
нарушения	обязательства,	может	быть	уменьшена	в	 судебном	по-
рядке	(п.	1	ст.	333	ГК	РФ).

Бремя	доказывания	несоразмерности	неустойки	и	необоснован-
ности	 выгоды	 кредитора	 возлагается	 на	 ответчика.	 Несоразмер-
ность	и	необоснованность	выгоды	могут	выражаться,	в	частности,	
в	том,	что	возможный	размер	убытков	кредитора,	которые	могли	
возникнуть	 вследствие	 нарушения	 обязательства,	 значительно	
ниже	начисленной	неустойки	(ч.	1	ст.	56	ГПК	РФ,	ч.	1	ст.	65	АПК	РФ).	
Доводы	 ответчика	 о	 невозможности	 исполнения	 обязательства	
вследствие	тяжелого	финансового	положения,	наличия	задолжен-
ности	перед	другими	кредиторами,	наложения	ареста	на	денежные	
средства	 или	 иное	 имущество	 ответчика,	 отсутствия	 бюджетного	
финансирования,	 неисполнения	 обязательств	 контрагентами,	 до-
бровольного	погашения	долга	полностью	или	в	части	на	день	рас-
смотрения	 спора,	 выполнения	 ответчиком	 социально	 значимых	
функций,	наличия	у	должника	обязанности	по	уплате	процентов	за	
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пользование	денежными	средствами	(например,	на	основании	ста-
тей	317.1,	809,	823	ГК	РФ)	сами	по	себе	не	могут	служить	основани-
ем	для	снижения	неустойки.

При	оценке	соразмерности	неустойки	последствиям	нарушения	
обязательства	необходимо	учитывать,	что	никто	не	вправе	извле-
кать	преимущества	из	 своего	незаконного	поведения,	 а	 также	 то,	
что	 неправомерное	 пользование	 чужими	 денежными	 средствами	
не	должно	быть	более	выгодным	для	должника,	чем	условия	право-
мерного	пользования	(пункты	3,	4	статьи	1	ГК	РФ).	Заявляя	о	необ-
ходимости	снижения	судом	второй	инстанции	начисленной	истцом	
неустойки,	ответчик	ссылался	на	ее	несоразмерность	последствиям	
нарушения	обязательств	без	предоставления	доказательств	данно-
му	обстоятельству.

Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 20 февраля 2019 г. по делу № 33-872

Гражданское	 законодательство	 предусматривает	 неустойку	
в	качестве	 способа	обеспечения	исполнения	обязательств	и	меры	
имущественной	 ответственности	 за	 их	 неисполнение	 или	 ненад-
лежащее	исполнение,	а	право	снижения	размера	неустойки	предо-
ставлено	 суду	 в	 целях	 устранения	 явной	 ее	 несоразмерности	 по-
следствиям	нарушения	обязательств	независимо	от	того,	является	
неустойка	законной	или	договорной.

С	 учетом	 правовой	 позиции	 Конституционного	 Суда	 РФ,	 изло-
женной	в	п.	 2	 определения	от	21	декабря	2000	 года	№	263-О,	 по-
ложения	статьи	333	ГК	РФ	содержат	обязанность	суда	установить	
баланс	между	применяемой	к	нарушителю	мерой	ответственности	
и	оценкой	размера	ущерба,	причиненного	нарушением	обязатель-
ства.	 Вопрос	 об	 установлении	 такого	 баланса	 относится	 к	 оценке	
фактических	обстоятельств	дела.

Степень	 несоразмерности	 неустойки	 последствиям	 нарушения	
обязательства	также	является	оценочной	категорией,	 в	 силу	чего	
признание	 несоразмерности	 неустойки	 последствиям	 нарушения	
обязательства	является	правом	суда,	принимающего	решение,	на-
личие	 оснований	 для	 снижения	 и	 определения	 критериев	 сораз-
мерности	определяются	судом	в	каждом	конкретном	случае	само-
стоятельно,	исходя	из	своего	внутреннего	убеждения	и	установлен-
ных	по	делу	обстоятельств.

Предоставленная	суду	возможность	снижать	размер	неустойки	
в	случае	ее	чрезмерности	по	сравнению	с	последствиями	наруше-
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ния	обязательств	является	одним	из	правовых	способов,	предусмо-
тренных	 в	 законе,	 направленных	 на	 реализацию	 требования	 ч.	 3	
ст.	17	Конституции	РФ,	согласно	которой	осуществление	прав	и	сво-
бод	человека	и	гражданина	не	должно	нарушать	права	и	свободы	
других	лиц.	Наличие	оснований	для	снижения	неустойки	и	опреде-
ление	критериев	соразмерности	определяются	судом	в	каждом	кон-
кретном	случае	самостоятельно,	исходя	из	установленных	по	делу	
обстоятельств.

Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 11 декабря 2018 г. по делу № 33-9446

Отказывая	во	взыскании	с	ответчика	в	пользу	истца	неустойки,	
суд	первой	инстанции	указал,	что	предусмотренная	п.	5	ст.	28	Зако-
на	 РФ	 «О	 защите	 прав	 потребителей»	 неустойка	 регламентирует	
последствия	 нарушения	 исполнителем	 сроков	 выполнения	 работ	
(оказания	 услуг),	 при	 этом	 взыскание	 неустойки	 за	 нарушение	
срока	возврата	денежных	средств,	уплаченных	за	оказание	услуги	
в	связи	с	досрочным	прекращением	договора,	по	которому	страхо-
вой	услуги	фактически	не	было	оказано,	законом	не	предусмотрено.

Судебная	коллегия	соглашается	с	данными	выводами	суда	пер-
вой	 инстанции,	 поскольку	 суд	 правильно	 определил	 юридически	
значимые	обстоятельства	дела,	применил	закон,	подлежащий	при-
менению,	дал	надлежащую	правовую	оценку	собранным	и	исследо-
ванным	 в	 судебном	 заседании	 доказательствам	 и	 постановил	 ре-
шение,	отвечающее	нормам	материального	права,	при	соблюдении	
требований	гражданского	процессуального	законодательства.

Согласно	разъяснениям,	данным	в	п.	1	постановления	Пленума	
Верховного	Суда	РФ	от	27	июня	2013	года	№	20	«О	применении	су-
дами	 законодательства	 о	 добровольном	 страховании	 имущества	
граждан»,	 на	 договоры	 добровольного	 страхования	 имущества	
граждан,	заключенные	для	личных,	семейных,	домашних,	бытовых	
и	 иных	 нужд,	 не	 связанных	 с	 осуществлением	 предприниматель-
ской	деятельности,	распространяется	Закон	о	 защите	прав	потре-
бителей	в	части,	не	урегулированной	специальными	законами.

Законами,	регулирующими	правоотношения	по	договору	добро-
вольного	 страхования	 имущества	 граждан,	 ответственность	 стра-
ховщика	за	нарушением	сроков	возвращения	страховой	премии	при	
отказе	страхователя	от	договора	не	предусмотрена.

Пунктом	5	ст.	28	Закона	РФ	«О	защите	прав	потребителей»	пред-
усмотрена	ответственность	 за	нарушение	 сроков	оказания	услуги	
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день	 просрочки	 в	 размере	 3%	цены	 оказания	 услуги,	 а	 если	 цена	
оказания	услуги	не	определена	договором	об	оказании	услуг	–	об-
щей	ценой	заказа.

Таким	образом,	 в	 соответствии	с	 указанной	нормой	права	неу-
стойка	начисляется	лишь	в	случае	нарушения	установленных	сро-
ков	оказания	услуги.	В	данном	случае	Банком	услуга	по	подключе-
нию	истца	к	договору	страхования	была	оказана	истцу	своевремен-
но,	а	взыскание	неустойки	за	нарушение	срока	возврата	денежных	
средств,	уплаченных	за	оказание	услуги	в	связи	с	досрочным	пре-
кращением	договора,	законом	не	предусмотрено.
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