Специальным законодательством регулирующим отношения в области обеспечения качества и безопасности продовольственных товаров является Федеральный закон «О
качестве и безопасности пищевых продуктов» №29-ФЗ от
02.01.2000 г., ГОСТ Р 51074-2003 «Пищевые продукты. Информация для потребителя».
пищевые продукты – это «продукты в натуральном или
переработанном виде, употребляемые человеком в пищу (в т.ч.
продукты детского питания, диетического питания), бутылированная питьевая вода, алкогольная продукция, безалкогольные
напитки, жевательная резинка, а также продовольственное
сырье, пищевые добавки и биологически активные добавки.»
Качество закон определяет как «совокупность характеристик
пищевых продуктов, способных удовлетворять потребности
человека в пище при обычных условиях их использования».
Данный закон предусматривает целый комплекс требований и мер, препятствующих выпуску в оборот некачественных продовольственных товаров. В быту понятия «качество»
и «безопасность» продовольственных товаров сливаются воедино. Когда речь идёт о качестве пищевых продуктов, законодатель имеет в виду не только пищевую ценность и вкусовые
качества, но и санитарно-эпидемиологическую безопасность
продуктов, наличие в них генно-модифицированных ингридиентов, качество упаковки, объём и содержание сведений, размещённых на упаковке, включая сведения о сроке годности,
гигиеническое состояние продукта и упаковки и др.
В соответствии с ч. 2 ст. 3 указанного выше закона не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые: не соответствуют требованиям нормативных
документов; имеют явные, не вызывающие сомнения признаки недоброкачественности при проверке таких продуктов,
материалов и изделий; не соответствуют представленной
информации и в отношении которых имеются обоснованные
подозрения об их фальсификации; не имеют установленных
сроков годности (для пищевых продуктов, материалов и изделий, в отношении которых установление сроков годности является обязательным) или сроки годности которых истекли; не
имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные
законом или нормативными документами, либо в отношении
которых не имеется такой информации. Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и
опасными - они утилизируются или уничтожаются.
В силу ч. 1 ст. 5 Закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» «Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность по изготовлению
и обороту пищевых продуктов, материалов и изделий, оказанию услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами,
материалами и изделиями и сфере общественного питания,
обязаны предоставлять покупателям или потребителям, а также органам государственного надзора полную и достоверную
информацию о качестве и безопасности пищевых продуктов,
материалов и изделий, соблюдении требований нормативных
документов при изготовлении и обороте пищевых продуктов,
материалов и изделий и оказании таких услуг.,»

приобретение одних товаров … обязательным приобретением
иных товаров. Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров …, возмещаются
продавцом (исполнителем) в полном объеме.»
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие производственных, рецептурных или
иных недостатков товара подлежит возмещению в полном объеме (гл. 59 Гражданского Кодекса РФ; ч. 1 ст. 14 Закона «О защите прав потребителей»). При этом возмещению подлежит также
и моральный вред. «Размер компенсации морального вреда
определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и
понесенных потребителем убытков.» (ст. 15 Закона «О защите
прав потребителей»).
За продажу товаров ненадлежащего качества предусмотрена административная ответственность (статья 14.4 Кодекса
РФ об административных правонарушениях). При определённых условиях может наступить и уголовная ответственность
(статьи 159 и 238 Уголовного Кодекса РФ).
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действия потребителя
при покупке
некачественных
продовольственных
товаров
Сегодня на потребительском рынке реализуется широкий
ассортимент продовольственных товаров различных производителей и различного качества. Претензии к качеству продовольственных товаров - самые распространенные. Почти каждый потребитель сталкивается с нарушением своих прав.

Прежде всего, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите
прав потребителей» покупатель продовольственного товара
имеет право на информацию о приобретаемом товаре. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товаре, обеспечивающую возможность их правильного
выбора. Информация о продовольственных товарах в обязательном порядке должна содержать:
l наименование технического регламента или иное установленное законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и свидетельствующее об обязательном
подтверждении соответствия товара обозначение;
l сведения об основных потребительских свойствах товаров, в отношении продуктов питания сведения о составе (в
том числе наименование использованных в процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок, биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах питания
компонентов, полученных с применением генно-инженерномодифицированных организмов, в случае, если содержание
указанных организмов в таком компоненте составляет более
девяти десятых процента), пищевой ценности, назначении, об
условиях применения и хранения продуктов питания, о способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и месте
изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а
также сведения о противопоказаниях для их применения при
отдельных заболеваниях. Перечень товаров (работ, услуг), информация о которых должна содержать противопоказания для
их применения при отдельных заболеваниях, утверждается
Правительством Российской Федерации;
l цену в рублях и условия приобретения товаров;
l правила и условия эффективного и безопасного использования товаров;
l срок годности товаров, установленный в соответствии с
настоящим Законом, а также сведения о необходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных
последствиях при невыполнении таких действий, если товары
(работы) по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или становятся непригодными для использования по назначению;
l адрес (место нахождения), фирменное наименование
(наименование) изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера;

l информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров (сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации,
его выдавшей).
Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом.
На этикетках или ярлыках либо листках-вкладышах упакованных пищевых продуктов должна быть указана следующая
информация на русском языке:
о пищевой ценности (калорийности, содержании белков,
жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов);
о назначении и об условиях применения (в отношении
продуктов детского питания, продуктов диетического питания и
биологически активных добавок);
о способах и об условиях изготовления готовых блюд (в отношении концентратов и полуфабрикатов пищевых продуктов);
об условиях хранения (в отношении пищевых продуктов,
для которых установлены требования к условиям их хранения);
о дате изготовления и дате упаковки пищевых продуктов.

Практические советы потребителю:
Не покупайте продукты у случайных продавцов. Продавец
обязан довести до сведения покупателя наименование своей
организации, место ее нахождения (юридический адрес) и режим работы. Продавец – индивидуальный предприниматель
должен представить информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа. Аналогичная информация должна быть доведена до сведения покупателя при осуществлении торговли в киосках, павильонах, на
ярмарках, с лотков и т.п.
Обратите внимание на соблюдение продавцом условий
хранения товара (например, температурный режим хранения).
Проверяйте дату изготовления товара, срок годности.
В случае возникновения сомнения в качестве продовольственных товаров требуйте у продавца документы, подтверждающие происхождение и качество товара.
По требованию покупателя продавец обязан предоставить один из следующих документов:
- сертификат или декларацию о соответствии;
- копию сертификата, заверенную держателем подлинника
сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат;
- товарно-сопроводительные документы, оформленные
изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие по
каждому наименованию товара сведения о подтверждении его
соответствия установленным требованиям (номер сертификата
соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат,
или регистрационный номер декларации о соответствии, срок
ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы заверяются подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием адреса, телефона.

Продавец (исполнитель), не предоставивший потребителю полную и достоверную информацию о товаре, несет ответственность за недостатки товара, возникшие после его
передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой информации (ч. 2 ст. 12 закона «О защите прав потребителей»). Кодексом РФ об административных правонарушениях для прод
авцов (исполнителей) в подобных случаях установлена административная ответственность (ст. 14.5, ч. 2 ст. 14.7, ст. 14.8).
При причинении вреда жизни, здоровью и имуществу
потребителя вследствие непредоставления ему полной и достоверной информации о товаре потребитель вправе потребовать возмещения такого вреда. При этом при рассмотрении
требований потребителя о возмещении убытков необходимо
исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара.
В соответствии со статьёй 475 Гражданского Кодекса РФ
и статьёй 18 закона «О защите прав потребителей» потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не
были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
l потребовать замены на товар этой же марки (этих же
модели и (или) артикула);
l потребовать замены на такой же товар другой марки
(модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
l потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
l отказаться от исполнения договора купли-продажи и
потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить
товар с недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Отсутствие у потребителя
кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.
В соответствии с ч. 1 ст. 483 Гражданского Кодекса РФ
покупатель обязан известить продавца о нарушении условий
договора купли-продажи о качестве, таре и (или) об упаковке
товара в срок, предусмотренный законом, иными правовыми актами или договором, а если такой срок не установлен, в
разумный срок после того, как нарушение соответствующего
условия договора должно было быть обнаружено исходя из
характера и назначения товара.
Однако, если продавец знал или должен был знать о том,
что переданные покупателю товары не соответствуют условиям договора купли-продажи, он не вправе ссылаться на эти
положения.
Часть 2 ст. 16 Закона «О защите прав потребителей» запрещает продавать продовольственные товары низкого качества,
не пользующиеся активным покупательским спросом, «в нагрузку» к товарам высокого качества или к таким, которым покупатели оказывают предпочтение. «Запрещается обусловливать

