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Общая характеристика padoTi;. 

Актуальность иссдедопания. Как известно, проблема регу-
лироЕ-ания отЕетственности за причинение вреда недоброкачест
венной продукцией, поступаюа;ей на рынок, возникла и обостри
лась в связи с научно-техническим развитием и обобществлением 
производства. Поскольку развитие массового производства разно
образных потребительских товаров сопропождается резким возрас
танием риска вреда, причиняемого потребителя в результате при
обретения товаров, не обладающих необходиш.'ми потребительски
ми свойствами или даже нпиосядих уы.ерб его личности либо иму-
цесгсу, знач;1тельно _у\,еллч'ллось количество сл,учаев причинения 
вреда продажей недоброкачестьенньк товаров - предметов бытовой 
техники, лекарств, продуктов питания, косметических средств и 
т.д. Этот факт подтверждает очевидный внвод о том, что в усло
виях усиления монополизации экономики потребитель является не-
защиченной стороной во взаимоотношениях с изготовителем. 

В последние годы новые явления в развитии концепции граж
данско-правовой ответственности связаны о возмещением ущерба, 
причиненного лицу или его им>тцеству продукцией в процессе ее 
использования или потребления. Изменения в применяемых для это
го юридических конструкциях отразили характерные черты в разви
тии хозяйства, приведшие к тому, что традиционные правовые 
средства оказались неадекватными для урегулирования отношений 
в процессе реализации товаров. Новая концепция о расширении 
ответственности изготовителя за дефекты продукции отразилась 
на законодательстве и судебной практике не только США, Велико
британии, но и Франции, ФРГ, а также унифицированных докумен
тах западно-европейских стран, т.е. стала важным фактором, 
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определяющим современную правовую ситуацию. 
Появление и развитие законодательств о защите прав потре

бителей в rocyji,apcTBax, образовавшихся на территории бывшего 
СССР свидетельствую!; о том, что в бывшем СССР этой проблеме 
уделялось аначнтельное внимание. При создании нового хозяйст
венного механиз».». и рэпширении сферы действия товарно-денежных 
отношений эту проблему тем более нельзя игнорировать. Напротив, 
система защиты прав и интересов потребителей в новых условиях 
дол/'на постоянно совершенствоватмя. 

В Ш1Р, в период, когда в основе ф^-нм^ионирования экономи
ческой системы страны лежало административно-командное руковод
ство, проблема зшдиты прав и интересов потребителей оставалась 
без внимания, поскольку, при отсутствии рыночных механизмов, в 
социальной жизни остры»! вопросом является дефицит товаров на
родного потребления, а на защита интересов потребителей. Лишь 
Б начале ЙО-ых годов, в процессе проведения экономической пере
стройки в КНР эта проблема заняла особое место в правовой сис
теме и стала приобретать все большую актуальность. 

В настоящее время вместе с осуществлением экономической 
перестройки в КНР происходит значительное оживление рынка. Од
нако, в раде случаев, потребители оказываются беззащитными пе
ред серьезными нарушениями их прав, так как некоторых руково
дителей местной власти интересуют только увеличение лигшых 
материальных доходов, и хотя им известно, что именно их произ
водственные и торговые предприятия выпускают дефектные товары, 
они оставляют этот вопрос без внгманил. В этой связи внутрен
ний ршюк продолжает насыцэться продукцией некачественной для 
жизни, здоровья или имущества потребителей. Среди причин такой 
ситуации являются, во-перных, несовершенство правовых норм, 



недостаточное их соотсетстаие современному состоянии экономики 
- как источник многочисленных правонарушений; во-вторых, фраг
ментарный характер действующих законов и подзаконных актов, т.е. 
регулиронаний правоотношений лишь и отдельных областях. Кроме 
того, создание рынка, ориентированного на удовлетворение мате
риальных и культ.урных потребностей людей, охрану прав и эакон-
ньпс интересов потребителей, требует целостной системы мер эко
номического, организационного и правового характера. Вместе с 
тем, в случае расширения сферы действия товарно-денежных отно
шений, преодоление экономического нерасенства между изготовите
лем и потребителем должно осуществляться с помощь» гражданско-
правових инструментов регулирогзания. Их сущностью является воз
ложение на изготовителей товаров, а также продавцов ответствен
ности для сбалансирования различия в экономическом положении 
изготовителя (продавца) и потребителя. Существует ответствен
ность за нарушение договорных обязательств и ответственность 
за причинение вреда. Следует отметить, что не сиотря на то, что 
возмещение ущерба, причиненного дефектной продукцией, является 
одной из ключевых в сфере защиты прав и интересов потребителей, 
в 1ШР она разработана недостаточно и по некоторым основополага
ющим вопросам деликтиой ответственности за дефектную продукцию 
в литературе высказываются противоречивые суждения. В связи с 
этим данная проблема требует дальнейшего изучения. 

Актуальностью проблемы правового регулирования деликтиой 
ответственности за дефектную продукцию в КНР как раз и опреде
лены задачи данной диссертационной работы. 



Целью диссертации . является исследование деликтной отьет-
стьеин'"':ти за вред, причиненный дефектной продукцией, в раз
личных странах и на^тшый анализ этого института гравданского 
права Б КНР. Исследование проводилось также в целях устранения 
пробелов ь законодательстве КНР о возмещении вреда, причинен
ного дефектной продукцией, и его совершенствования. 

Б диссертационной работе проводится сравнительно-правовой 
анализ института деликтной ответственности за дефектную продук
цию в различньа странах. Раскрывается понятие, сущность и ос
новные признаки деликтной ответственности за дефектную продук
цию. Подробно рассматривается история формирования правового 
регулирования ответственности за дефектную продукцию и анализи
руются содержащиеся в нем основные правовые принципы и нормы. 
Для исследования избраны правовые системы Великобритании, СНА, 
Франции, ЗРГ, а также унификационные документы западноевропей
ских стран, поскольку указанные выше правовые системы позволя
ют нагладно представить современное положение правового регу
лирования деликтной ответственности за вред, причиненный де
фектной продукцией. Для исследования также было взято законо
дательство государств бившего СССР о защите прав потребителей. 
Причина этого заключается в том, что государства бывше1'0 СССР 
явл{штся странами, где товарно-денежные отношения также нер£1з-
виты, как и в luiP. Однако, в бывшем СССР уже был принят спе-
1;ццльный закон о защите прав потребителей, что является боль
шим npoi'peccOM по сравнению с законодательсгвом KtP, и указы
вает на необходимость изучения этого опыта. Тем более полезно 
обрбщнние KOHNvy зарубежных стран, законодат:'льство и njiuKTH-
ка нитор'ых .уже достаточно давно и весьма успешно решают 
оппьшиисгнп прмвоьшс мтросов, связанных с защитой интерс-сои 
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потребителя. 
В данной диссертационной работе исследуется правовое ре-

гулиропание деликтной отиетственности за дефектную продукцию в 
.Ю1Р, U частности, деликтная отьетстаенность за вред, причи -
ненный дефектной продукцией, рассматривается в качестве специ
ального деликта; анализируются проблемы, связанные с понятием, 
концепцией ответственности за продукцих) и элементами данного 
правоотношения; исследуются основные нормы, посредством которых 
осуществляется регулирование деликтной ответственности за вред, 
причиненный дефектной продукцией, а также рассматривается в 
целом вся система китайского законодательства об охране инте
ресов потребителей. 

Теоретическая и методологическая база диссертационной 
работц. Ири изучении материалоь и написании диссертации автор 
руководствовался научной методологией материалистической диа
лектики. В основе диссертационного исследования лежит истори
ческий, сравнительно-правовой метод и сисч'емный анализ. 

В диссертационной работе используются и анализируются по-
ло'кения, содер-дациеся i трудах А.i.i.Беляковой, В.В.Безбаха, 
Г.Блея, Д.В.ообровой, С.Н.Братуся, Л.И.Брославского, В.П.Гри
банова, П.П.Гуреева, С.Е.Донцова, В.В.Глянцева, К.Ф.Егорова, 
М.Б.Биельяновой, О.Н.Зименковой, А.Ю.Кабалкина, А.С.Комарова, 
М.И.Кулаги1^а, Я.А.Куника, Н.С.Малеина, В.П.Мозолина, Ю.Г.Мат-
веева, Р.Я.НарьшкиноЙ, В.А.Рясенцева, Ю.И.Свядосца, В.ТХмир-
нова, А.А.Собчака, Я.Н.Шевченко и др., а также в работах прис
тав га ведущих западных и развивающихся стран: М.Р.Джакобса, 
С.Лей-Джонса, М.Грифитс, М.Кина, Д.Р.Модокса, Дх.Стефена я др. 

В работе также бнли испольэоваита труды китайских и чйЯ-
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ваньских исследователей: Ван Ли Мина, Ьан Цзя Цзяна, Туи Яоу, 
Хуан My Дуна, Цжоу Хань Кина, Цжу Боссона, Цэян Пина, Цин 
Пина, труды по общей теории права и международному частному 
праву. 

Научная новизна исследования состоит в сравнительно-пра
вовом анализе института деликтной ответственности за дефектную 
продукцию на основе внутренних законодательств об охране инте
ресов потребителей многих государств и соответствующих между
народных конвенций, и раскрытии на этом фоне основных характе
ристик аналогичного института в КНР. Диссертационное исследова
ние представляет собой первую в китайской юридической науке 
работу, в которой комплексно исследуется и анализируется инс
титут деликтной ответственности за дефектн:,';о псодукци-э. L пра
вовой науке государств бывшего СССР также пока не было работ, 
в которых данная тема рассматривашась бы в избранных автором 
хронологических рамках. 

Наиболее важными положениями диссертационного исследова
ния, которые, по мнению автора, отражают ее новизну и выносят
ся на защиту, являются: 

- применение концепции абсолютной без виновной отьетственно-
сти в делах об ущербе, причиненном дефектной продукцией являет
ся тенденцией развития законодательства "в области защиты инте
ресов потребителей; 

- деликтная ответственность за дефектную продукцию пред
ставляет собой ответственность изготовителя (продавца) за про
изводство и продажу дефектных изделий, причиняющих и процессе 
нормального использования личный или имущесиенный ,yi!;ej)6 
потребителю. Данное понятие признано не только в законодатель-



С'гвах США, Великобритании, Франции, ФРГ, но и в унификационных 
документах западноевропейских стран; 

- обоснование наступления деликтной ответственности за де-
фектнуи продукции а странах, придерживащихся концепции без ви
новной ответственности при наличии следущих условий: наличие 
вреда, дефекта и причинной связи между дефектами и причиненным 
вредом; 

- утверждение о том, что концепция абсолютной беэвиновной 
ответственности за ущерб, причиненный дефектной продукцией, 
должна быть внесена в законодательство КНР об охране интересов 
потребителей; 

- необходимость принятия специального закона об ответст
венности за дефектную продукцию в К № ; 

- понятие "продукции** должно быть ограниченным. Продукция 
включает в себя любые предадаты, изготовленные проиылленностью, 
продукты земледелия, животноводства, рыболовства, подвергажнци-
еся первичной обработке. В понятие продукхщи включается также 
электричество и газ; 

- обоснование необходимости ограничения общей cyMvar возме
щения за вред, причиненный в ввде телесных поврецдений или 
скюрти потребителя, продукцией с одним и тем хе дефектом с це
лью балансирования интересов изготовителя и потребителя в КНР; 

- утверщдение того, что а КНР в случав причинения мораль
ного ущерба потребителю вследствие нарушения его прав, причи-
нитель должен возместить у«ор4 при нзл№ти его вины. Размер 
возмещения ущерба опроделявтоя судом. 
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практическое значение диссертационного исс^.ер^ания сто
ит в возможности использования его положений для совершенство
вания и развития китайского законодательства об охране инт-̂ зре-
соь потребителей, а выводы диссертации могут служить научным 
обосноианием при разработке нового китайского закона об ответ
ственности за вред, причиненный дефектной продукцией. Кроме 
того, результаты исследования мо.ут быть практически использо
ваны в работе по усовершенствованию правоприменительной дея
тельности государственных органов, а также в научно-исследова
тельской работе и в процессе чтения курса граж.цанского права в 
высших учебных заведениях КНР. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Ос
новные положения диссертации были рассшгрены и обсуждены на 
заседании кафедр сравнительного правоведения, международного 
частного и таможенного права Украинского института международ
ных отношений. 

Стр'/кт.ура и основное содержание работы. Диосерта1:5Ия сос
тоит из введения,-двух глав (1-ая глава - три параграфа, П-ая 
глава - два параграфа), заключения и ̂ писка использованной 
литературы. 

Содержание работы. 

Ьо введении обосновывается актуальность темы, ее практи

ческая значимость, опроделяйтсн основниз цели и задачи, мето

да чогическая основа исследования, раскрывается научнян новизна 

lisirtoiii и фopмyлиpJ'̂ iTcя основные нолохення, иьшооиине на 
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защиту. 
В первой главе - "История формирования института деликт-

ной отзетственности за дефекунуь продукцию и его современное 
понятие" - форму.1ир,уются на основе сравнительно-правового ана
лиза понятие, cyuiHOCTb и оснооные признаки деликтиой ответст
венное .'и за вред! причиненньй! дефектной продукцией, дается об
щая характеристика данного института, подробно рассматривается 
история формирования правового регулирования деликтной ответс
твенности за дефектную продукцию в правовых системах США, Вели
кобритании, Франции, ФРГ и бывшего СССР, а также унификацион-
ных документах западноевропейских страл и анализируются содер-
жшциеся в них основные правовые принципы и норгдл. В работе 
у1саэыэается влияние возникновения и развития данного института 
в США на развитие аналогичного национального законодательства 
об ответственности за дефектную продукцию различных государств. 

Деликтная ответстгенность за вред, причине1шыЯ дефектной 
продукцией сложилась в начале тридцатых годов нашего столетия. 

Как известно, в регультате расширения масштабов производ
ства, его специализации, появления большого количества техни
чески сложных товаров, а такие развития торговли и повышения 
роли сфе̂ ,ы обращения, товар, преясде чем попасть, к конечному 
потребителю, должен был пройти сложную цепочку, составляющую 
систему торгового посредничества. Б этих условиях, в случае 
Бозникновения у потребителя личного или имущественного ущерба, 
правовая защита его интересов осложнялась многоступепчатостью 
отношений. Развитие «ассового произеодстга разнообразных потре
бительских тойаров, нспользованР!в новой технологии в их произ
водстве, одновременно обострило и проблему регулироваЗтя ответ
ственности за причинение преда дефектной продук1?1ей, поступающей 
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на рынок. Очевидно, что в данном сл./чае классические концепции 
договорной ответственности уже были не удовлетворительны для 
решения проблем, связанных с поставкой дефектной продукции, 

Серьезный вклад в возникновение и развитие деликтной от
ветственности за дефектную продукция) вносят решения суда США. 

В работе расокатриваютсп три типичных судебных прецедента, 
показывающих возникновение и развитие деликтной ответственнос
ти за дефектную продукцию. Указывается, что о США первое реше
ние, в котором судебная практика изменила свой взгляд на прга-
цип ответстеениости изготовителя дефектной продукции, было при
нято в деле МасРЬепсп v. BuUk Motor Co. (I9I6 г.). При 
рассмотрении данного дела, суд указал, что изготовитель должен 
отвечать за ущерб, возниший а связи с использованием его про
дукции, если имела «есто небрежность в производстве или сборке 
продукции. В деле £fColo v. CocA-fola BottlCfJ Co, (1944 г.), 
концепция "абсолптноП ответственности" изготовителя за вред, 
причиненный дефектной продукцией била выдвинута*в первый раз. 
Вместе о тем, в этом деле для доказательства небрежности изго-
товлэшщ был принят принцип "дело говорит само аа себя". В ра
боте отмечается, что при рассьютрвнии дела <3г«е.-)н1йп v. 
Yuba poMZ'T Products (1962 г.) новая концепция ответственно
сти окончательно сформировалась. В этом деле, так ае как в по
следствии во многих других, признано, что нарушение подраэ^ие-
васмой гарантии давало потерпевшей^ право на прямой иск х изго
товителя независимо от его вины в причинении ущерба при исполь
зовании произведенного им изделия. Сложивиаяся в судебной прак
тике к середине бО-х годов система регулирования ответственности 
изготовителя за дефектную продукцию стала квалифицироваться в 
качестве разноведности абсолютной деликтной ответственности. 
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и важным событием в пактеплении такого подхода было пклюпопий 
во второе издание Сиода деликтного права США нового § 'i02A, 
который касался ответст1>енности продазца за yaiepj, прпчтгапныЙ 
продукцией ее пользователю или потребителю. После включения 
§ 402Л во итороа издание Свода большиистоо штагоп Ш'СЛИ это 
положение и свое праао и данная размоввд>юсть отпатстпеннооти 
полушла признание в законодательство США, ВОЭИИКИОКГЛПЙ И 
развитие деликтноЯ ответственности за да^ектн^то |ц:х),1Ц'кцизэ в США 
имеет важное значение ц свили с ого достаточно сильшад влиянием 
на аналогичншТ институт в других стрл)«ах. 

Рассматривая о работе »ознякно1зеии9 и разичтио додиктноЯ 
отаетотвенности аа дефектную продукц»!» со Франции и ФРГ, автор 
приходит н выводу, что отра.тенио проблем, свлзаитлс с возмеще
нием ущерба, причиненного дефектной продукцией, происходило в 
рамках слояиБШихся праиотлс конструкций. В оппзи с развитием 
ответстБвнностн изготовителя за дефекты продукции сфяри npHwo-
нэния норм пр,ааа б'кла эь'ачительно расширапа о^'дебной практикой. 

Анализируя а работа процесс 8ОЗНИК)10Е6)ГИЯ а развитая де-
ликтноП отпетотиенпоети, диссертант обратил значительное внима-
ниэ на концепции ответственности. И в работе указывается, что в 
настоящее время оуществупт три системы ответственности изгото
вителя за iwepd, пришшенный потребителям: безвиновная (абсо
лютная) ответственность, ответственность за В1шу в форме небре
жности и смешанная ответственность за вину и без вины. Автор 
отмечает, что основываясь на концепции безвиновной ответствен
ности потребитель получает более надечшую защиту. Сущность кон
цепции безвтюЕНоП ответственности заключается в том, что неза
висимо от наличия вины изготовителя в причинении вреда при 
нормальном пользовании произведенной им продукции, изготовитель 
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должен нести ответственность. В связи с этик, автор отмечает, 
что применение концепции абсолютной отпетс1ценности в делах об 
у1чербе, причиненном дефектной продукцией, является тенденцией 
развития Згконода.тельства в области эацити интересов потреби
телей. При анализе концепции ответственности автор формулиру
ет предложение, Нйшравленное на совершенствование отдельных 
полокений правового регулирования ответственности в КНР. В ча
стности, диссертант отмечает, что концепция абсолютной ответс
твенности за вред, причиненны!̂  дефектной продукцией должна быть 
внесена в законодательство КНР о зачите прав потребителей. 

Автор отмечает, что норьм, регулирующие отношения по воз
мещению вреда, причиненного дефектной продукцией, не только 
coflcpi'aTCH в национальных зако;''эдательствах, но г в международ
ных конвенциях. 

В диссертации рассматриваются правовые акты, регулирующие 
деликтную ответственность эа дефектную продукцию в страназс США, 
Велшлбритшши, Франции, ФРГ, государствах бывшего СССР и др. 
Наибольшее внимание з диссертации уделяет-.я англо-американско
му праву (особенно шлариканскому), которое занимает особое мес
то среди зарубежных правовых систем. Исследуя законодательство 
различных государств, регулирующее деликтную ответственность 
за дефектнуи продукцию, автор приходит к выводу, что оно значи
тельно отличается друг от друга. В однр странах, как США, 
существует сложная систеиа законов и подзаконных актов, регу
лирующих ответственность изготовителя за дефектную продукцию. 
Амер"ка1!ское право позволяет представить современное положение 
правового регулирования деликтной ответственности за дефекты 
продукгши, поскольку оно предоставляет потребителю значитель
ную возможность защитить свои права и интересы. Б других 
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странах, таких как, Hanpi^Mep, ФРГ, общие положения граледанско-
ро законодательства и нормн, содержащиеся в специальных зако
нах регулир/йт деликтную ответственность за дефектную продукцию. 
В третьих странах, например, государствах, образовавшихся на 
территории бывшего СССР, закснодательство о защите прав потре
бителей только начинает формироваться. В этой саязи автор отме
чает, что в быашем СССР нормативными актами, регулирующими ог-
ноиенкя по возмещению вреда, причикенного дефектной продукцией, 
являлись проект новых Основ гразданского законодательства 
(ст,129 - 130), вступивший в силу в России и Закон о эшците 
прав потребителей. 

В диссертации автор указывает, что в 1ШР законодательство, 
касающееся защиты прав и интересов потребителей только начинает 
формироваться. В настоящее время отсутствует специальный в)'ут-
ренний правовой акт, регламентирующий деликтную ответственность 
изготовителя за вред, причиненный дефектной продукцией. Иссле
дуя источники правового регулирования деликтной ответственности 
за дефектную продукцию различных стран, автор приходит к выво
ду о том, что в КНР необходимо принять специальный закон об 
ответственности за дефектную продук1Ц1ю с целью защиты прав и 
интересов потребителей. 

Важным источником правового регулирования деликтной ответ
ственности за Bpeflj причиненный дефектной продукцией являются 
международлые конвенции и унификационны9 документы западноевро
пейских стран. В работе автор анализирует норыы, содержащиеся 
ь Страсбургской конвенци' об ответственности за продукцию а 
сл^'чае причинения телесного повревдения или смерти. Директиве 
Е;ЗС If. r55/3V4 о сб.пн.кс'лши провових норм о^ ответственности за 
дефок-снпе продукты н Гпаг1;ко[1 конвенции о законе, применимом к 
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ответстиенниоти за продукцию, исследует различия между ними. 
Рассмотреи iipo6jieMu, связанные с международно-правовым регули-
,рова»нем деликтной ответственности аа дефектную продукцию, 
диссертант заклмчавт, что в современных условиях товарное обра-
щ&ьяе h аначнт<^льных объеиах выходит за рамки национальных гра
ниц. В зтой связи, для национальной правовой системы совокуп
ность корыативнцх актов, регулирующих деликтную ответствен
ность за дефектной продукции, не только носит ьну<1'рекний харак
тер, но и международный. 

В диссцртахцш анализируется современное понятие деликтной 
ответственности за дефектную продукции, содеркащееся в праве 
США, Франции, ФРГ, а также в унификационных документах западно
европейских стран. Исследуя а работе различные мнения • положе
ния о понятии деликтной ответственности за вред, причиненный 
дефектной продукцией, диссертант приходит к выводу о том, что 
деликтная ответственность за дефектную продукцию представляет 
собой ответственность изготовителя (продавца) за производство 
и продажу дефектных изделий, причиняющих в процессе нормального 
использования личный или 1шу1иественный ущерб потребители. Дан
ное понятие было признано не только в законодательствах США, 
Великобритании, Франции, ФРГ', но и ь унификационных документах 
западноевропейских стран. В работе а ,тор отмечает, что приме
нение данного понятия приобрело универсальный характер, хотя в 
различных странах признание н осуществление деликтной ответст
венности изго'.овителя опираится на разные доктринальные обосно
вания. В одних странах, например, США, Франция, ФРГ, ответст
венность за дефектную продукцию опирается на концепцию абсодрт-
ной безв1шовной ответственности, {} яругШ ст^танах ответствен-
носгь изготовите^(д ртроитан на принципе вины, главным обризом в 
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форме грубой небрежности. В третьих государствах ответственность 
иуготоьителя зн иред, причиненный дефектной продукцией, опирает
ся на концепцию презумпции иини. 

Анализируя законодательные определения деликтной ответст
венности изготовителя за вред, причиненньй дефектной продукцией, 
содержадиеся а законах о эая1ите прав потребителей, государств 
бывшего СССР и s Общих Положениях Гражданского Права (OflTfl) КНР, 
автор формулирует предложения, направленные на совершенствоьаиие 
понятия и отдельных положений деликтной ответственности изгото
вителя за дефектную продукцию в китайском законодательстве о 
защите праь потребителей. 

В диссертации отмечается, что с точки зрения положений, 
устанаилиьающих ответственность изготовителя за ущерб в ОПГП 
KifP, понятие продукции доляно быть ограниченным. По Ш1енип ав
тора, продукция включает в себя любые предметы, изготовленные 
промышленностью, продукты земледелия, животноводства, рыболовс-
Тйа, подвергающиеся первичной переработке. В понятие продукции 
включается также электричество и газ. 

Б диссертации проводится сравнительный анализ основных 
правовых норм, регулирующих деликтнув ответственность за де^нэкт-
ную продукцию, законодательства таких стран как США, Великобри
тания, ФРГ, Франция, государств бывшего СССР и унификационных 
инотру1лентой западноевропейских стран. Автор подчеркивает, что 
несмотря на значительные отличия, законодательство об ответст
венности за дефектную прпцукиию различных правовых систем и 
унификационных документов западноевропейских стран всегда содер
жат основные правовые нор1иы, определяющие институт деликтной 
ответственности за вред, причиненный дефектной продукцией в 
этих гссуд1рствл.х. 
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Вторая часть - "Элементы деликтного обяаате;:ьстза и усло
вия деликтной ответственности за пред, причинсяный дефектной 
продукцией" - посоЯЧ'-н'! мсследовамко коь;г1лекса ьопросов, свя
занных с элементами деликтного обязательства, возникающего 
вследствие наличия дефектов продукции и условиями деликтной 
ответственности за дефектною продукцию. Здесь рассматриваются 
элементы деликтного обязательства и условия деликтной ответст
венности изготовителя в различных правовых системах. В ходе 
исследования автор выдвигает и обосновывает предложения, на
правленные на совершенствование законодательства о защите прав 
потребителей в КНР. 

В работе отмечается, что к элементам деликтного обязатель
ства, воэникащего вследствие наличия дефектов продукции, отно
сятся субъекты, объект и содержание. Субъектами в деликтном 
обязательстве, возникающем вследствие наличия дефектов продук
ции является потерпевший - лицо, которому причинен вред (кре
дитор) и лицо, ответственное за причинение вреда (должник). 
Анализируя нормы, определящие круг субъектов деликтного обя
зательства, кх права и обязанности в различных государствах, 
автор приходит к выводу о том, что в разных странах вопрос о 
том, кто отвечает перед пот^/ебителем решается по-разному. В 
одних странах, таких "як, например, США, изготовитель продукции, 
розничный торговец, посредник и любое лицо, выступающее в их 
роли, несут ответственность перед потребителем. По мнения авто
ра, американское право определило самый широкий круг субъектов 
ответственности. В других государствах, таких как ФРГ, только 
изготовитель несет ответственность, В третьих государствах, 
таких как, например, государства быйшего СССР, деликтная ответ
ственность возлагается на изготовителя продукции и ее продавца, 
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изготовляющих и продающих дефектную продукцию. В работе автор 
подчеркинает, что, учитивая обстоятельства в K1IP, возложение 
деликтной ответственности на изготовителя, продавца продукции, 
а также перевозчика и хранителя означает, что деликтную ответ
ственность долхны нести все участники процесса производства и 
реализации продукдаи. Они обязаны отвечать перед потерпевшим 
солидарно, 

В работе указывается, что в настоящее время в различных 
государствах, таких как США, ФРГ, государствах бывшего СССР, 

значительно расширяется круг субъектов, которые вправе требо
вать возмещения ущерба. В одних странах, как США, в законода
тельстве закреплено достаточно четкое правило о том, что к 
категории потерпевших потребителей относятся члены семьи и 
домочадцы покупателя, а также гости, бывающие в его доме, если 
естественно предположить, что они могут воспользоваться таким 
изделием. В других странах, как в государствах бывшего СССР и 
КНР, 3 законодательстве установлено, что право требовать воз
мещения причиненного вреда признается за потерпевшим независи
мо от того, состоял он или не состоял в договорных отношениях 
с лицом (изготовителем, продавцом),;причинившим вред. 

В диссертации отмечается, что объект является одним-из 
элементов рассматриваемого деликтного обязательства. По мнению 
автора, в деликтной обязательстве, возникающем вследствие на
личия дефектов продукции, объектом является возмещение, которое 
ответственное лицо обязано предоставить потерпевшему. Автор 
указывает на то, что есть два способа возмещения причиненного 
вреда: в натуре (т.е. предоставить вещь того яе рода и качест-
на, исправить поврежденн^то вещь и т.п.) и в виде возмещения 
прииннпнн1л; yfJHTKOH. Бипеуказанные способы позмещеняя ущерба 
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также приыенямтся в тех случаях, когда вред был причинен де
фектной продукцией. При рассмотрении вопросов, связанных с 
объектом деликтного обязательства, автор отмечает, что в одних 
государствах утверадается, что вред, причиненный жизни, здо
ровью иимуществу потребителя дефектной продукцией, подлежит 
возмещению в полном объеме. В других странах наблюдается тен
денция к отступлению от принципа полного возмещения в сторону 
установления максимальных пределов имущественной ответствен
ности, Рассмотрев проблему объема возмещения, автор приходит к 
выводу о том, что в КНР, при реизрабогке специального Закона об 
ответственности за дефектную продукцию, необходимо одновремен
но учитывать интересы потребителя и изготовителя. Ь случае 
причинения телесных повреждений или смерти потребителя, необ
ходимо ограничить общую сумму возмещения за вред, причиненный 
продукцией с одним и тем же дефектом с целью балансирования 
интересов изготовителя и потребителя. 

Анализируя в работе содержание деликтного обязательства, • 
возникающего вследствие дефектов продукции, автор отмечает, что 
содержание рассматриваемого обязательства определено самим за
коном. Оно заключается в следующем: обязанность изготовителя 
или продавца состоит в возмещении ущерба, либо в натуре, либо 
nyi'eu возмещения причиненных убытков. А потребитель, а качест
ве потерпевшего, имеет право требовать от изготовителя (продав
ца) исполнения им обязанностей с целью восстановления нарушен
ного aбcoлютнorJ права, либо восстановления своего имуществен
ного состояния в прежней положении. 

Диссертант указывает, что условиями ответственности за 
вред, причиненный дефектной продукцией в странах, придерживаю-
Чихся концепции безвиновной ответственности, является совокуп-
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ность таких фактов, как наличие вреда, наличие дефекта и при
чинной связи между ними. 

Анализируя в работе различные мнения и положения о поня
тии вреда, диссертант согласен о мнением А.М.Беляковой в том, 
что в деликтноЯ ответственности за дефектную продукцию под 
вредом понимается умаление принадлежащего гражданину - потре
бителю личных или имущественных благ. 

Исследуя законодательства различных государств, регулиру
ющих деликтную ответственность за вред, причиненный дефектной 
продукцией, автор отмечает, что в связи с неопределенностью 
понятия вреда, объем вреда, подлежащего возмещению, определяет
ся по-разному. В одних государствах, таких как, например, США, 
государствах бывшего СССР и других, не только имущественный и 
личный вред подлежит возмещению, но и моральный ущерб. В дру
гих странах, как ФРГ, Япония, изготовитель продукции обязан 
возместить только вред, причиненный жизни, здоровью и имущест
ву. Возмещение морального ущерба было исключено из сферы дейс
твия "ответственности за дефектную продукцию". 

Автор останавливается на рассмотрении вопросов, связанных 
с возмещением морального ущерба и приходит к выводу о том, что 
в случае причинения морального ущерба потребителю вследствие 
нарушения его нрав, причинитоль должен возместить ущерб при 
наличии его виин. Размер возмещения вреда определяется судом. 
Это положение автор предлагает внести в социальный закон КНР 
об ответственности за дефектную продукц1го. 

В работе рассматриваются различные мнения и положения о 
понятии дефекта. Диссертант отмечает: если продук151я несет в 
себе неразумную опасность для потребителя при нормальном ис
пользовании, то данная продукгщя считается дефектной. По мнению 
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автора, при определении понятия дефекта, безопасность продук
ции должна быть выдвинута на первое место, что отвечает требо-
паиив развития экономики и интересам потребителя. 

В диссертации рассматриваются основные группы дефектов: 
производственные, конструктивные и информативные. Автор отме
чает, что изготовитель должен нести ответстаенность за произ
водственные, констру1Стивные и информативные дефекты продукции. 
Анализируя проблемы ответственноегк за дефекты функционирова
ния Б различных государствах, автор заключает, что законода
тельства, регулирующие деликтную ответственность, отличаются 
друг от друга. В одних государствах, таких как США, государст
вах бывшего СССР, изготовитель несет ответственность за дефек
ты функционирования. В других странах, как ОРТ, Франция, изго
товитель песет ответственность только за производственные, кон
структивные и информативные дефекты продукции и не обязан воз
мещать ущерб за дефекты функционирования. Автор останавливает
ся на рассмотрении вопроса, связанного с дефектами функциони
рования и считает, что в КНР изготовитель не обязан возмещать 
ущерб, если докажет, что состояние научно-технических знаний в 
момент, когда продукция была включена в товарооборот, было 
таковым, что не позволяло обнаружить наличие дефектов в про
дукции. 

Для привлечения изготовителя к ответственности требуется, 
наличие не только вреда и дефекта, но и причинной связи между 
ними. В peuJoTO отмечается, что в связи с трудностью доказыва
ния причинной связи ыевду дефектами и наступившим вредом, во 
многих странах применяются различные презумпции с целью облег
чения положения истца. Анализируя положение потребителя, аитор 
указывает, что у потребителя фактически не имеется доступа к 
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необходимым сведениям и доказыьание причинной сиязи между де
фектом и причиненным ьредом оказывается затр^'днигельним. Ь 
связи с г)тим, автор приходит к зьшоду о том, что при р'ассмо'1-
реиии иска об ответственности за г>ред, причиненный дефектной 
продукцией, должна быть принята презумпция причинной сиязи. 

В заключении кратко сформулированы основные выводы дис
сертационного исследования. 

jia./i ^'>^xfii<^;f 
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