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ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК ГАРАНТИЯ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Аннотация: статья посвящена актуализации и проблематике правового 

регулирования защиты прав потребителей, приобретающих технически сложные 

товары. Автором проведен правовой анализ правоприменительной практики 

споров, связанных с обеспечением производителем возможности использовать 

товар по назначению после покупки. Определена необходимость поддержки 

программного обеспечения со стороны производителя с целью обеспечения прав 

потребителя, также заостряется внимание на свойствах исправных товаров, 

подлежащих возврату, специфике и пробелах законодательства относительно 

обязанности производителя поддерживать программное обеспечение. 

Ключевые слова: права потребителя, программное обеспечение, неустранимый 

недостаток товара, качество товара, ответственность изготовителя. 

 

SOFTWARE SUPPORT AS A GUARANTEE OF CUSTOMER PROTECTION 

Annotation: the article is devoted to the actualization and problems of legal regulation 

of consumer protection. The author has carried out a legal analysis of the law 

enforcement practice of disputes related to the provision by the manufacturer of the 

opportunity to use the goods for their intended purpose after purchase. The necessity 
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of software support on the part of the manufacturer in order to ensure consumer 

rights is determined, and attention is also focused on the properties of serviceable goods 

to be returned, the specifics and gaps of legislation regarding the manufacturer's 

obligation to maintain software.  

Key words: consumer rights, software, fatal defect of the goods, the quality of the 

goods, the liability of the manufacturer. 

 

На сегодняшний день общество активно внедряет в свою повседневность 

результаты научно-технического прогресса. С каждым днем появляется все 

больше устройств, механизмов, оборудований, программ по обработке и 

использованию информации, безусловно, тем самым развивая общественные 

отношения на пути технологического прогресса. Следовательно, чтобы не 

возникало пробелов в законе и общественные отношения существенным образом 

не опережали нормотворчество, перед правовым регулированием стоит задача 

актуализировать законодательство и правоприменение с целью упорядочения 

общественных отношений, дабы установить субъективные права и юридические 

обязанности между всеми участниками новых цифровых отношений [1]. 

В связи с тем, что общество вступило в информационную эпоху, 

постепенно подстраивает под цифровую форму все больше сфер общественных 

отношений уже тяжело представить существование современного человека без 

мобильного телефона, персонального компьютера, интернет-платформ, 

приложений, смарт-часов, фитнес-браслета и т.п. объектов гражданского права. 

Практически каждое технологически сложное устройство, приложение, 

операционная система нуждается в поддержке ПО со стороны изготовителя 

(производителя). Без обеспечения такой поддержки устройство, приложение или 

операционная система не будет отвечать требованиям потребителя. 

Сегодняшний потребитель остро нуждается в совершении сделок, 

направленных на получение данных материальные благ, следовательно, он имеет 

право быть защищенным в соответствии с Законом РФ «О защите прав 

потребителей» 07.02.1992 N 2300-1. Если изготовитель (производитель) 
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поддерживает ПО проданного товара, тем самым он обеспечивает права 

потребителя, поскольку это исходит из ст. 6 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», предусматривающей, что изготовитель обязан обеспечить 

возможность использования товара в течение его срока службы [2]. 

Программное обеспечение представляет собой важнейший элемент 

устройства, и в случае его повреждения товар утрачивает свои свойства и 

перестает функционировать должным образом. В соответствии с п. 1 и 2 ст. 469 

ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого 

соответствует договору купли-продаж. Если продавец при заключении договора 

был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения 

товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для 

использования в соответствии с этими целями [3]. 

Анализ данной нормы позволяет потребителю требовать поддержки 

программного обеспечения со стороны продавца, если это не будет обеспечено, 

то товар не будет соответствовать целям приобретения товара, он будет не 

пригоден к использованию по назначению. К примеру, если ПО Microsoft Visual 

C++ не будет поддерживаться со стороны изготовителя (производителя), то 

заниматься разработкой программ для ОС Windows на персональном 

компьютере уже будет невозможно. 

Отсутствие поддержки ПО является существенным недостатком и 

свидетельствует о том, что товар становится некачественным. Данный довод 

подтверждается п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 

2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей», в котором разъяснено, что требования граждан к качеству 

программного обеспечения, используемого в технически сложном товаре 

(например, к операционной системе, которая служит для обеспечения его 

функционирования), должны рассматриваться как требования к качеству товара 

в целом с учетом его потребительских свойств в соответствии со статьей 469 

Гражданского кодекса Российской Федерации [4]. 
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Таким образом, Верховный суд РФ разъясняет правовую позицию, 

в соответствии с которой может возникнуть спор по поводу возникновения 

недостатков товара в течение срока службы, которые должен устранить 

изготовитель в соответствии со ст. 6 Закона «О защите прав потребителей». 

Исходя из п. 1 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» в случае 

нарушения прав потребителя изготовитель (исполнитель, продавец, 

предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом 

или договором. 

Руководствуясь вышеприведенными правовыми нормами и актом их 

толкования, следует сделать вывод о том, что качественным следует считать 

такой товар, который на протяжении всего срока службы может использоваться 

в соответствии с конкретными целями, для которых он приобретался, 

изготовитель обязан обеспечить работоспособность и функционирование 

технически сложного товара, например операционная система или приложение 

для решения задач прикладного программирования. 

Однако судебная практика развивается несколько иным образом, не 

учитывая сущность возникших недостатков после приобретения товаром, в 

частности отключения ПО. Так, Автозаводский районный суд г. Тольятти в 

решении № 2-3550/2019 от 21.08.2019 отказал в иске гражданки Шепелевой, 

обратившейся с требованием взыскать с ООО «Адидас» стоимость смарт-часов 

и фитнес-браслетов, а также неустойку, штраф и компенсацию морального вреда 

[5]. Доводы истца сводились к тому, что через 2 года после покупки ответчик 

перешел на новое ПО, а старое попросту отключил. В связи с этим устройства 

истца перестали функционировать в соответствии с целями покупки, поскольку 

без онлайн-сервиса умные часы, фитнес-браслеты и пульсометр перестал 

показывать какие-либо данные. Отказывая в исковых требованиях истца, суд 

ссылался на ст. 19 Закона РФ «О защите прав потребителей», которую 

истолковал буквально, указав, что покупателю необходимо доказать, что 

неисправность возникла до того, как этот товар был приобретен. Следовательно, 
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суд не учел положения о том, что изготовитель обязан обеспечивать 

работоспособность и функционирование товара в течение всего срока службы. 

Данное дело было доведено до судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного суда РФ, которая в определении по делу № 46-КГ20-19-К6 №2-

3550/2019 удовлетворила жалобу истца и сформулировала правовую позицию о 

том, что судам в спорах, связанных с отсутствием поддержки ПО со стороны 

производителя следует применять п. 6 ст. 19 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» для определения ответственности производителя, учитывая 

положения ст. 6 Закона «О защите прав потребителей». 

В мотивировочной части Верховный суд РФ разъяснил, что качественным 

может быть признан только тот товар, которым можно пользоваться по 

назначению, в соответствии с которым его приобретали в течение всего срока 

службы товара. Также должно работать и функционировать ПО, 

поддерживающее то функционирование, ради которого приобретался товар. 

Следует отметить, что суды общей юрисдикции в спорах о защите прав 

потребителей, при возврате товаров надлежащего качества не руководствуются 

тем, что в правоотношениях купли-продажи потребитель должен признаваться 

экономически слабой стороной чьи интересы по потреблению товара должны 

гарантироваться со стороны производителя [7]. 

В спорах, связанных с отсутствием поддержки ПО или с прекращением 

поддержки обновлений для технически сложных товаров, судам необходимо 

учитывать то, что такие смартфоны, операционные системы, смарт-часы 

перестают функционировать и полноценно работать. В подобных спорах судами 

необходимо отказаться от цели выяснения тех обстоятельств: возник ли 

недостаток до передачи товара или после. 

Следовательно, поддержка ПО со стороны производителя должна 

рассматриваться как гарантия прав потребителя, поскольку потребитель вправе 

рассчитывать на то, что товар будет использоваться для целей, для которых 

приобретался [8]. 
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Таким образом, поддержка программного обеспечения на 

сегодняшний день является важнейшим условием работоспособности цифровых 

и технически сложных товаров, которое необходимо расценивать как гарант 

защиты прав потребителя. Если правовое регулирование стремится идти в ногу 

со временем, не упускать из виду новые общественные отношения и не 

допускать злоупотребления правом, то законодателю необходимо находить 

пробелы в праве и формулировать на законодательном уровне правовые позиции 

Верховного суда РФ, связанные с использованием новых информационных 

технологий. 
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