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ведущей организации на диссертацию Халина Романа Васильевича на тему 
«Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

вследствие недостатков товаров, работ и услуг но праву России, Англии и 
СШ А: сравнительно-правовое исследование», представленную на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной 

специальности 12.00,03 - гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право

Актуальность темы исследования. Тема, выбранная для 

исследования, касается проблем правового обеспечения населения 

качественными жизненными благами, безопасными товарами (работами, 

услугами), эффективной защиты прав потребителей.

Отечественной правовой системе известны нормы, регулирующие 

гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный вследствие 

недостатков товаров, работ и услуг. Ярким примером в этом смысле является



закон СССР от 22 мая 1991 года №2184-1 «О защите прав потребителей», 

закон РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», § 3 

главы 59 Гражданского кодека Российской Федерации: федеральный закон от 

26 января 1996 года № 14-ФЗ (далее - ГК РФ). Вместе с тем, в настоящее 

время имеющаяся правоприменительная и судебная практика свидетельствует 

об отсутствии четкого и непротиворечивого толкования правового 

регулирования отношений по защите прав потребителей товаров, работ и 

услуг. В условиях глобализации экономического пространства и интеграции 

Российской Федерации в мировую экономику, а также неуклонного развития 

наукоемких технологий складывается объективная потребность в 

формировании системы мер, направленных на защиту прав потребителей 

высокотехнологичных товаров, работ и услуг. Производители товаров, работ 

и услуг, в силу известной коммерческой заинтересованности не всегда могут 

гарантировать безопасность совей продукции. Поэтому в целях 

поступательного развития доктрины гражданского права России в части 

рассмотрения деликтной ответственности за вред причинённый потребителю 

вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товаров, 

работ и услуг может быть учтен накопленный положительный 

международный опыт, в частности, таких государств, как Англия и США.

Вышесказанное говорит об актуальности выбранной диссертантом 

темы, ее теоретическом и практическом значении. Безусловным 

положительным моментом является предпринятая автором попытка 

сравнительно-правового анализа Российского и англосаксонского права в 

части регулирования отношений деликтной ответственности за вред 

причинённый потребителю товаров, работ и услуг.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций диссертационного исследования. Анализ научных 

результатов, представленных в диссертации, позволяет сделать вывод, что они 

полностью обоснованы с теоретической точки зрения и являются 

достоверными. Обоснованность научных положений и рекомендаций
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обусловлена тем, что теоретико-методологической основой исследования 

послужили фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых.

Изложенный материал отличается целостностью, обоснованностью 

научных положений и выводов определяется логикой повествования, 

последовательностью решения заявленных задач.

Достоверность научных результатов подтверждается материалами 

правоприменительной практики. В работе проанализировано большое 

количество точек зрения ученых по исследуемой теме с собственными 

выводами автора по каждой проблеме. Обоснованность, а также практическая 

значимость результатов диссертационного исследования подтверждается их 

апробацией на международных и всероссийских научных конференциях 

(Тамбов, 2013; Херсон, 2013; Белгород, 2013; Пенза, 2014; Екатеринбург, 

2014, Курск, 2018).

Соответствие работы паспорту научной специальности. Анализ 

результатов и содержания диссертации показывает. Что работа Халина Р.В. 

полностью соответствует области исследования, предусмотренной Паспортом 

научных специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ 

12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право, раздел 1. Гражданское право, п. 1.22. 

Внедоговорные (правоохранительные) обязательства; раздел 4. 

Международное частное право, п. 4.12. Внедоговорные отношения в 

международном частном праве.

Соответствие публикаций и автореферата научным результатам 

диссертации. Изучение содержания публикаций и автореферата показало, что 

они полностью соответствуют научным положениям, выводам и 

рекомендациям, содержащимся в тексте диссертации. Основные положения и 

результаты исследования нашли полное отражение в статьях, опубликованных 

в изданиях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов 

и изданий ВАК Министерства образования и науки РФ. Соискателем
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опубликовано по теме диссертации монография объемом 137 п.л., 7 статей в 

рецензируемых научных изданиях, общим объемом 4,6 п.л.

Структура и содержание работы. Диссертация включает введение, 

три главы, разделенные на семь параграфов, заключение и список 

использованной литературы и нормативных правовых актов.

В первом параграфе первой главы автор исследует понятие, правовую 

природу, место ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг в системе гражданско-правовых 

отношений, приходит к выводу о ее внедоговорном характере, проводит 

анализ трех основных концепций защиты прав потребителей в США.

Во втором параграфе первой главы автор рассматривает актуальный как 

для права Англии и США, так и для гражданского права России вопрос о 

конкуренции исков при реализации ответственности за вред, причиненный 

вследствие недостатков товара, работы или услуги, приводит и анализирует 

точки зрения различных ученых по данному вопросу.

В третьем параграфе первой главы автор анализирует подходы к 

раскрытию содержания таких фундаментальных для гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг, понятий, как «недостаток товара», «качество товара», 

«безопасность товара», делает выводы о понятии и формах рецептурного 

недостатка, понятии конструктивного недостатка.

Вторая глава диссертационного исследования посвящена вопросам 

субъектного состава и основания ответственности за вред, причиненный 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг. В первом параграфе 

обосновывается вывод об особом характере соучастия производителя и 

продавца в качестве субъектов ответственности за вред, причиненный 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг, связанном с 

направленностью данного вида ответственности на защиту права слабой 

стороны договора - потребителя. В рамках второго параграфа проведен 

сравнительно-правовой анализ основания наступления ответственности за
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рассматриваемый вред причинённый потребителю вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг, установлены различия в подходах к пониманию 

вреда, определению его объема и порядка возмещения по законодательству 

России, а также по законодательству Англии и США.

В третьей главе предметом рассмотрения выступили общие и 

специальные основания освобождения от ответственности за вред, 

причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг, по 

законодательству России, а также по законодательству Англии и США. По 

результатам рассмотрения общих оснований освобождения от 

ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг, в первом параграфе сделан вывод о большей степени детализации 

таких оснований по праву Англии и США в сравнении с Российским правом. 

Во втором параграфе проведено исследование разработанных в праве Англии 

и США особых конструкций, позволяющих освобождать от обязанности 

возмещать вред потребителям, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг.

Несомненным достоинством диссертационного исследования является 

проведённый автором сравнительный анализ правоприменительной практики 

Российской Федерации, Англии и США, корректное использование 

достижений доктрины отечественной и зарубежной цивилистической науки, 

материал работы в целом соответствует положениям действующих 

нормативных правовых актов.

Научная новизна результатов исследования и личный вклад 

автора. К конкретным новым научным результатам, характеризующим 

научную новизну исследования и личный вклад автора можно отнести 

следующее:

1. Доказано, что возможность конкуренции иска о возмещении 

причиненного вреда в результате нарушения условий договорного и 

деликтного исков, имеющая место в странах англо-американской системы 

права, обусловлена историческими причинами и связана со спецификой
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развития этой правовой системы. Вследствие нечеткого деления обязательств 

на договорные и деликтные, у потерпевшего существует альтернативная 

возможность обосновать свое требование о возмещении вреда, причиненного 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг, наличием договора между 

ним и продавцом, либо самим фактом причинения вреда.

Российская правовая система не допускает конкуренции исков. Наличие 

предусмотренной законом альтернативной возможности обращения с иском к 

продавцу или изготовителю нельзя рассматривать как конкуренцию исков, 

поскольку потерпевшему предоставляется выбор не между основаниями к 

возмещению вреда, а всего лишь между субъектами его возмещения.

2. Подтверждено, что право Англии придерживается традиционного 

подхода к применению норм об ответственности за вред, причиненный 

вследствие недостатков товаров, работ и услуг, не меняя концепции условий 

гражданско-правовой ответственности. Потребитель некачественных товаров, 

работ или услуг имеет право выбора ответчика лишь в случае, если в 

действиях производителя и/или продавца имеет место небрежность. 

Изложенное не дает оснований утверждать о солидарной ответственности 

указанных лиц перед потребителем. Солидарная ответственность наступает 

только при совместном причинении вреда потребителю производителем и 

продавцом товаров, работ или услуг.

3. Предложено авторское определение «существенный недостаток», 

под которым предлагается понимать неустранимый недостаток или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 

затрат времени, либо выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, либо недостаток, который делает товар (работу, услугу) 

небезопасным для использования.

4. Обосновано, что правило «информированного посредника» и 

правило «полученного согласия» являются видами оснований освобождения 

производителей от ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков товаров, работ и услуг. Природа правила «информированного
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посредника» определена спецификой фармацевтической отрасли, а также 

медицинской практики, которые обусловливают необходимость отступления 

от известных условий привлечения к ответственности производителей 

лекарственных средств, продаваемых по рецепту. Правило «полученного 

согласия» является формой применения общего принципа освобождения 

причинителя вреда от ответственности при согласии потерпевшего на его 

причинение -  Уо1ип1агу ипГн ш ]иге. Право А н г л и и  и  США придает 

юридическое значение не просто согласию, а согласию, которое является 

выраженным при условии информированности пациента обо всех возможных 

последствиях и альтернативных вариантах лечения, позволяющих избежать 

вероятности наступления вреда жизни или здоровью.

5. Сделан обоснованный вывод о том, что система условий 

привлечения производителей некачественной продукции к ответственности за 

вред, причиненный потребителям, не является правовым институтом в праве 

США. Система деликтной ответственности США построена на принципе 

специального деликта, состав которого является гибкой правовой 

конструкцией, зависящей от правовых, экономических и социальных 

факторов. В некоторых случаях правовая система США допускает 

отступление от признания правонарушения основанием ответственности 

перед потребителем за причиненный вред, что дает повод утверждать о 

существовании в праве США квази-ответственности за рассматриваемый вид 

деликта, основанной только на принципе экономической целесообразности и 

достижении цели -  защиты потребителя.

6. Доказано, что солидарная ответственность производителя и 

продавца некачественных товаров (работ, услуг) не всегда вызвана обоюдной 

виной указанных лиц в причинении вреда. В некоторых случаях продавец 

вредоносного товара, работы или услуги может действовать добросовестно. 

Такой подход подтверждает цель солидарной ответственности в исследуемых 

правоотношениях: усиленную защиту экономически слабой стороны 

(потребителя) в отношениях с профессиональным сообществом
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предпринимателей.

7. В целях модификации и дальнейшего совершенствования 

действующего гражданского законодательства автором внесены следующие 

предложения:

-  дополнить и изложить в следующей редакции ст. 1095 Гражданского 

кодекса Российской Федерации: «Вред, причиненный жизни, здоровью или 

имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие 

конструктивных, рецептурных, производственных, технологических, 

информационных или иных недостатков, в том числе смешанных, товара, 

работы или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной 

информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или 

изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу 

(исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял ли потерпевший с 

ними в договорных отношениях или нет».

Значимость результатов диссертационного исследования для науки 

и практики. Теоретическая значимость состоит в возможности 

использования его положений для совершенствования и развития 

законодательства Российской Федерации об охране прав и законных 

интересов потребителей, а выводы диссертации могут служить научным 

обоснованием изменения законодательства Российской Федерации об 

ответственности за вред, причиненный дефектной продукцией. Кроме того, 

результаты исследования могут быть использованы в практической работе по 

усовершенствованию правоприменительной деятельности государственных 

органов, а также в научно-исследовательской работе и в учебном процессе по 

изучению курса гражданского права в высших учебных заведениях России.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, 

что исследование опыта правового регулирования указанного института в 

праве Англии и США позволяет выявить некоторые нестандартные подходы 

защиты прав потребителей на жизнь, здоровье и имущество, которые могут 

быть использованы в российской правовой системе.
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Рекомендации по использованию результатов и выводов, 

приведенных в диссертации. Полученные автором по результатам 

проведенного исследования выводы и сформированные положения могут 

быть использованы для совершенствования и развития законодательства 

Российской Федерации, приняты во внимание при осуществлении 

правоприменительной деятельности соответствующих государственных 

органов, формировании учебно-методических материалов по дисциплине 

«Гражданское право» в высших образовательных организациях России.

Дискуссионные положения и недостатки, содержащиеся в 

диссертации. Вместе с тем, отдельные выводы и предложения автора 

диссертационного исследования являются неоднозначными и носят 

дискуссионный характер.

Во-первых, в параграфе два главы первой диссертационного 

исследования (с.47-51) автором на основании проведенного сравнительного 

анализа положений о конкуренции договорного и деликтного исков при 

возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или 

услуги в праве России, Англии и США, сделан вывод о наличии 

единственного критерия разграничения договорных и деликтных исков. При 

этом в содержании данного параграфа приведены факты, позволяющие 

усмотреть наличие и иных критериев, которые в совокупности с 

обозначенным автором позволят более четко провести разграничение между 

способами защиты прав потребителей при причинении им виде вреда 

вследствие недостатков товара, работы или услуги.

Во-вторых, первое положение, выносимое на защиту (с.9-10), 

заключающееся в том, что ответственность за вред, причиненный вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг в системе внедоговорной гражданско- 

правовой ответственности в праве США имеет длительную историю своего 

развития и занимает особое место, обусловленное его ролью в защите прав 

потребителей как особой группы субъектов предпринимательских отношений, 

является сомнительной новизной и требует пояснения автора.
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В-третьих, по итогам рассмотрения вопросов второго параграфа третьей 

главы (с. 182-183) автором сформулирован вывод о наличии в 

законодательстве Англии и США двух видов оснований освобождения от 

ответственности за вред, причиненный недостатками товара, работы или 

услуги: правило «информированного посредника» и правило «полученного 

согласия», характеризующихся особыми условиями их применения. При этом 

в данном положении не усматривается мнение автора о необходимости или 

возможности включения данных оснований в российскую правовую 

действительность, а также конкретный механизм внедрения норм 

рассматриваемых конструкций.

В-четвертых, при рассмотрении в параграфе третьем главы первой (с. 

56-60) таких понятий, как «качество товара», «безопасность товара» и 

«недостаток товара» автор избрал предметом исследования подходы, 

сложившиеся только в российском законодательстве и российской науке, не 

обратив внимания на законодательство и имеющиеся научные решения по 

обозначенным вопросам в таких иностранных государствах, как Англия и 

США, что в полной мере отвечало бы заявленной теме диссертационного 

исследования и поставленным целям и задачам.

Кроме того, автору рекомендуется расширить сферу исследования, 

включив в нее накопленный опыт применения такой процедуры, 

направленной на защиту прав потребителей, как Система быстрого обмена 

информацией об опасных продуктах, действующей в рамках ЕС, а 

применительно к США - практику деятельности Федеральной торговой 

комиссии в сфере защиты прав потребителей.

Вместе с тем высказанные замечания не влияют на общую 

положительную оценку представленного диссертационного исследования, не 

умаляют его научно-теоретического уровня, новизны научных положений и 

выводов.

Работа носит самостоятельный творческий характер, отражает 

способность автора к научному анализу правового, теоретического и
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правоприменительного материала, применению различных методов научного 

исследования.

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что представленная 

диссертационная работа, подготовленная на тему «Гражданско-правовая 

ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ 

и услуг по праву России, Англии и США: сравнительно-правовое 

исследование», является самостоятельным завершенным и комплексным 

научным исследованием, отвечающим предъявляемым требованиям, в 

котором содержится решение научной задачи, имеющей существенное 

значение для науки гражданского права России, может быть рекомендована к 

защите, а ее автор, Халин Роман Васильевич, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -  

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право.
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