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Неофициальный документ N
(127-я сессия WP.29, 25-28 июня 2002 г.,
пункт повестки дня 7.1.3;
79-я сессия АС.2, 24 июня 2002 г.,
пункт повестки дня 5.3 (c))
Оригинал: РУССКИЙ
Положения законодательства Российской Федерации
в отношении отзыва продукции
Передано от Российской Федерации
Настоящий документ подготовлен в целях обмена мнениями в отношении процедур отзыва
продукции в соответствии с решениями, принятыми на 126-й сессии WP.29 (TRANS/WP.29/841, para.
120 (b)) и информирует о законодательстве Российской Федерации, в отношении отзыва продукции,
не обеспечивающей прав потребителя на безопасность товара.
* * *
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», принятым в 1992 г. и
уточненным в 1996 и 1999 гг., в статье 7 закреплено право потребителя на безопасность товара
(работы, услуги).
В соответствии с упомянутым законом, потребитель имеет право на то, чтобы товар при
обычных условиях его использования, хранения, транспортировки был безопасен для жизни,
здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя.
Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара, являются обязательными и
устанавливаются законом или в установленном им порядке.
Изготовитель обязан обеспечивать безопасность товара в течение установленного срока
службы. Если изготовитель не установил такой срок службы, он обязан обеспечить безопасность
товара в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю. Вред, причиненный жизни,
здоровью или имуществу потребителя вследствие необеспечения безопасности товара, подлежит
возмещению на основании данного Закона.
Если установлено, что при соблюдении потребителем установленных правил использования,
хранения или транспортировки товара, он причиняет или может причинить вред жизни, здоровью и
имуществу потребителя, окружающей среде, изготовитель (продавец) обязан незамедлительно
приостановить его производство (реализацию) до устранения причин вреда, а в необходимых случаях
принять меры по изъятию его из оборота и отзыву от потребителя (потребителей).
Если причины вреда устранить невозможно, изготовитель обязан снять такой товар с
производства. При невыполнении изготовителем этой обязанности снятие товара с производства,
изъятие из оборота и отзыв от потребителей производятся по предписанию соответствующего
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за качеством и
безопасностью товаров. Убытки, причиненные потребителю в связи с отзывом товара, подлежат
возмещению изготовителем в полном объеме.
Если установлено, что продавец реализует товары, представляющие опасность для жизни,
здоровья и имущества потребителей, такие товары подлежат изъятию у продавца в порядке,
установленном законом.
В Российской Федерации известны прецеденты, связанные с отзывом своей продукции
производителями, выполняющим положения названного закона.
В настоящее время, в связи с планируемым вступлением России во Всемирную торговую
организацию, осуществляется пересмотр положений законодательства, включая и положения
названного закона. Ожидается, что процедура отзыва опасной продукции будет прописана более
детально в отношении обязанностей изготовителя (продавца), полномочий органов государственного
контроля (надзора) и федерального антимонопольного органа в отношении принудительного отзыва
продукции.
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