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Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает правовую природу штрафа, 

предусмотренного Законом «О защите прав потребителей», а также проблемы взыска-

ния штрафа при неудовлетворении требований потребителя на примере анализа прак-

тики Верховного суда Российской Федерации. Делается вывод, что взыскание штрафа 

при удовлетворении требований потребителей является обязанностью суда при условии, 

что истец не отказался от иска в результате добровольного удовлетворения его требо-

ваний ответчиком при рассмотрении дела, а направление и получение искового заявления 

ответчиком и неудовлетворении правомерно заявленных требований до разрешения спо-

ра по существу является основанием для начисления штрафа. 

Ключевые слова: защита прав потребителей, потребитель, штраф, мера ответ-

ственности, правомерные требования. 

 

Неустойкой (штрафом, пеней) призна-

ется определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения обяза-

тельства, в частности в случае просрочки 

исполнения. 

По своей правовой природе «штраф» по 

Закону «О защите прав потребителей» [1] 

является видом неустойки, которая опре-

делена в форме фиксированный платы за 

неисполненное обязательство. Важно от-

метить, что неустойка обеспечивает только 

договорное обязательственное правоотно-

шение. 

Большинство цивилистов склоняются к 

тому, что неустойка, как и все остальные 

(кроме банковской гарантии) способы 

обеспечения исполнения обязательств, яв-

ляется акцессорным (дополнительным) 

обязательством, что прямо вытекает из ее 

природы – служить неким побудителем, 

некой гарантией надлежащего исполнения 

главного обязательства [2]. 

«Потребительский штраф» – мера граж-

данско-правовой ответственности, которая 

служит карательной санкцией за уже 

наступившее нарушение прав потребите-

ля [3]. 

Применение штрафа обусловлено 

нарушением прав потребителя со стороны 

заказчика, например, при отказе в возврате 

денежных средств за некачественный то-

вар или услугу. 

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ 

«О защите прав потребителей» при удо-

влетворении судом требований потребите-

ля, установленных законом, суд взыскива-

ет с изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации или упол-

номоченного индивидуального предпри-

нимателя, импортера) за несоблюдение в 

добровольном порядке удовлетворения 

требований потребителя штраф в размере 

50% от суммы, присужденной судом в 

пользу потребителя. 

Приведенная норма права вполне по-

нятна, ясна и цель ее введения законодате-

лем: простимулировать организацию или 

предпринимателя добровольно исполнять 

требования потребителя, обнаружившего 

недостатки выполненных работ, оказан-

ных услуг или проданного товара. 

До середины 2012 года указанный 

штраф взыскивался судом в доход госу-

дарства, но с появлением разъяснений на 

этот счет в Постановлении Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по 
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спорам о защите прав потребителей [4]», 

штраф за неудовлетворение требований 

потребителя взыскивается в пользу по-

следнего. 

Стоит отметить, что при получении 

данной денежной выплаты, равно как и 

неустойки, следует заплатить с них налог 

на доходы физических лиц по установлен-

ной процедуре. Подобное разъяснение 

приведено в Обзоре практики рассмотре-

ния судами дел, связанных с применением 

главы 23 НК РФ, утвержденном Президи-

умом ВС РФ 21.10.2015 (п. 7) [5]. 

Также, стоит отметить, что законода-

тель не запрещает заявлять потребителем 

одновременно и неустойку, и штраф. С 

одной стороны, их применение является 

способом материальной формой защиты 

прав потребителя, с другой стороны воз-

никает вопрос, не ухудшают ли заявлен-

ные меры имущественного положения ор-

ганизации, которая не выполнила рабо-

ты [6]. 

До разрешения спора по существу у от-

ветчика при правомерно заявленных тре-

бованиях имеется возможность удовлетво-

рить требования потребителя в доброволь-

ном порядке, то есть, прийти к определен-

ной форме соглашения. 

Вопрос в области взыскания штрафа 

возникает и в толковании положений За-

кона «О защите прав потребителей» отно-

сительно того, что штраф взыскивается 

только тогда, когда заказчик (исполни-

тель) не удовлетворил требование потре-

бителя. С одной стороны, напрашивается 

довод об обязательном досудебном поряд-

ке урегулирования спора, который может 

быть выражен в форме направленной пре-

тензии, сообщения путем использования 

информационных мессенджеров, либо 

свидетельскими показаниями в том случае, 

когда сотрудник организации (магазина) 

отказался возвращать некачественный то-

вар. 

При этом, по общему правилу досудеб-

ный (претензионный) порядок до подачи 

искового заявления в суд не является обя-

зательным. В частности, претензионный 

порядок разрешения спора необходимо 

соблюсти в случае спора с оператором 

связи, вытекающего из договора об оказа-

нии услуг связи и в случае спора в связи с 

перевозкой пассажира, багажа, груза или в 

связи с буксировкой буксируемого объекта 

внутренним водным транспортом. Иных 

исключений законодательством не преду-

смотрено. 

По этому поводу Верховным Судом РФ 

даны разъяснения в постановлении Пле-

нума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 

№ 17 «О рассмотрении судами граждан-

ских дел по спорам о защите прав потре-

бителей». 

Судебная практика по данному вопросу 

разнится, мнения судей сводятся к тому, 

что для заявления требований о штрафе, 

либо его взыскание судом, необходимо 

соблюдение претензионного порядка. Од-

нако, такое толкование является неверным 

и для взыскания штрафа достаточно 

направление искового заявления в адрес 

ответчика и неудовлетворение требований 

потребителя заказчиком (ответчиком) до 

вынесения решения судом в случае их 

правомерного заявления и обоснования. 

Такой вывод также подтверждается прак-

тикой по рассмотрению дел по категории 

«защита прав потребителей» вышестоя-

щими судами. 

Во-первых, как указано в п. 46 поста-

новления Пленума Верховного Суда от 28 

июня 2012 г. № 17, при удовлетворении 

судом требований потребителя в связи с 

нарушением его прав, установленных За-

коном о защите прав потребителей, кото-

рые не были удовлетворены в доброволь-

ном порядке изготовителем (исполните-

лем, продавцом, уполномоченной органи-

зацией или уполномоченным индивиду-

альным предпринимателем, импортером), 

суд взыскивает с ответчика в пользу по-

требителя штраф независимо от того, за-

являлось ли такое требование суду. При 

удовлетворении судом требований, заяв-

ленных общественными объединениями 

потребителей (их ассоциациями, союзами) 

или органами местного самоуправления в 

защиту прав и законных интересов кон-

кретного потребителя, 50% определенной 

судом суммы штрафа взыскивается в поль-

зу указанных объединений или органов 

независимо от того, заявлялось ли ими та-

кое требование; 
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Во-вторых, в Определении Судебной 

коллегии по гражданским делам Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 13 

февраля 2018 г. № 81-КГ17-26 [7] указано, 

что: в п. 47 постановления Пленума Вер-

ховного Суда от 28 июня 2012 г. № 17 

разъяснено, что если после принятия иска 

к производству суда требования потреби-

теля удовлетворены ответчиком по делу 

(продавцом, исполнителем, изготовителем, 

уполномоченной организацией или упол-

номоченным индивидуальным предпри-

нимателем, импортером) добровольно, то 

при отказе истца от иска суд прекращает 

производство по делу в соответствии со 

ст. 220 ГПК РФ. В этом случае штраф, 

предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона о за-

щите прав потребителей, с ответчика не 

взыскивается.  

Исходя из приведенных выше правовых 

норм и акта их разъяснения, штраф, 

предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона о за-

щите прав потребителей, не подлежит 

взысканию с исполнителя услуги при удо-

влетворении им требований потребителя 

после принятия иска к производству суда 

только при последующем отказе истца от 

иска и прекращении судом производства 

по делу» 

При этом, если потребитель не обра-

щался к ответчику в досудебном порядке, 

то в любом случае возможность добро-

вольного удовлетворения его требований 

возникает у ответчика с момента ознаком-

ления с иском и сохраняется до заверше-

ния рассмотрения дела судом первой ин-

станции.  

В Определении Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 13 февраля 2018 г. 

№ 81-КГ17-26 также указано: «Если отказ 

истца от иска заявлен не был, то в пользу 

потребителя подлежит взысканию, преду-

смотренный Законом о защите прав потре-

бителей штраф, исчисляемый от всей при-

сужденной судом суммы». 

Также, в Определении Верховного суда 

РФ по делу № 36-КГ19-8 [8] указано, что в 

соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона 

«О защите прав потребителей» изготови-

тель (исполнитель, продавец, уполномо-

ченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, им-

портер) освобождается от ответственности 

за неисполнение обязательств или за не-

надлежащее исполнение обязательств, ес-

ли докажет, что неисполнение обяза-

тельств или их ненадлежащее исполнение 

произошло вследствие непреодолимой си-

лы, а также по иным основаниям, преду-

смотренным законом. 

Из пункта 6 названной статьи следует, 

что при удовлетворении требований по-

требителя, установленных законом, суд 

взыскивает с изготовителя (исполнителя, 

продавца, уполномоченной организации 

или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера) за несоблю-

дение в добровольном порядке удовлетво-

рения требований потребителя штраф в 

размере пятидесяти процентов от суммы, 

присужденной судом в пользу потребите-

ля. 

Из приведенных выше правовых норм и 

разъяснений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по их применению 

следует, что взыскание штрафа при удо-

влетворении требований потребителей яв-

ляется обязанностью суда при условии то-

го, что истец не отказался от иска в ре-

зультате добровольного удовлетворения 

его требований ответчиком при рассмот-

рении дела. 

Такая же позиция отражена и в Опреде-

лении Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда РФ от 17.01.2017 

по делу № 4-КГ16-59 [9], где указано, что 

наличие судебного спора между страхов-

щиком и страхователем (применительно к 

рассматриваемому виду отношений) ука-

зывает на несоблюдение страховщиком 

добровольного порядка удовлетворения 

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 заявленного требования 

о взыскании штрафа, исчисленного из всей 

причитающейся истцу денежной суммы, 

само по себе не является основанием для 

освобождения страховщика от ответствен-

ности в виде штрафа за ненадлежащее ис-

полнение обязательств. 
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Подытоживая выводы судов относи-

тельно оснований и требований по взыс-

канию штрафа видится, что штраф по За-

кону «О защите прав потребителей» взыс-

кивается судом с ответчика и в том случае, 

когда такое требование не было заявлено 

истцом, поскольку является обязанностью 

суда. Основанием для взыскания штрафа 

является в том числе и неудовлетворение 

требований потребителя до разрешения 

дела в добровольном порядке со стороны 

ответчика. При этом, ответчику достаточ-

но удовлетворить, например, требование о 

возврате денежных средств, либо требова-

ние о замене товара. В этом случае в су-

дебном порядке может подлежать взыска-

нию только неустойка и моральная ком-

пенсация, при ее заявлении. 
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Abstract. In in this article, the author considers the legal nature of the fine provided for by the 

Law «On the Protection of Consumer Rights», as well as the problem of collecting a fine in case 

of failure to satisfy the requirements of the consumer on the example of analyzing the practice of 

the Supreme Court of the Russian Federation. It is concluded that the recovery of a fine upon 

satisfaction of consumer claims is the duty of the court, provided that the plaintiff did not with-

draw the claim as a result of the voluntary satisfaction of his claims by the defendant during the 

consideration of the case, and the direction and receipt of the statement of claim by the defend-

ant and the failure to satisfy the lawfully stated claims before resolving the dispute on the merits 

is the basis for a fine. 
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