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1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

ЛЕКЦИЯ 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей. Понятие о защи-

те прав потребителей как системе нормативных актов: федеральные нормативные акты, законы, 

нормативные акты, принимаемые Правительством, нормативные акты органов местного само-

управления. 

Структура законодательства о защите прав потребителей: законодательство, регулирующее 

отношения с участием потребителей, закрепляющее основные права потребителей, и договорные 

отношения, законодательство о государственной и общественной защите прав потребителей. 

Действие законодательства о защите прав потребителей: понятия «потребитель», «из-

готовитель», «продавец», «исполнитель». 

ЛЕКЦИЯ 2. ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА НАДЛЕЖАЩЕЕ КАЧЕСТВО ТОВАРОВ, 

РАБОТ И УСЛУГ 

Философское, экономическое и правовое понятия качества товаров, работ и услуг. 

Качество абсолютно определенное, пределы качества, сортность товара или степень ком-

фортности услуги. Договор, как документ, определяющий качество при наличии его диапазона. 

Нормативные документы, определяющие требования к качеству товаров, работ и услуг − государ-

ственные стандарты, национальные стандарты, международные /региональные стандарты, прави-

ла, нормы и рекомендации по стандартизации, общероссийские классификаторы технико-

экономической информации, стандарты организаций, технические условия. 

Способы определения качества товаров, работ и услуг. Определение качества товаров, работ 

и услуг в случае, если оно договором не определено, понятие «обычное качество». 

Обеспечение прав потребителей на надлежащее качество товаров при подготовке к реализа-

ции. 

ЛЕКЦИЯ 3. ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ (РАБОТ, 

УСЛУГ) 

Право потребителей на безопасность товаров (работ, услуг) для жизни, здоровья и имуще-

ства потребителей, а также окружающей среды. Содержание права на безопасность. Понятие без-

опасности товаров (работ, услуг). Государственное обеспечение безопасности (работ, услуг). Тех-

нические регламенты. 

Срок годности и срок службы - средство обеспечения безопасности жизни, здоровья потре-

бителей. Понятие срока службы и срока годности. Ответственность изготовителей (исполнителей) 

за вред, причиненный потребителю в течение срока службы и срока годности. Последствия ис-

пользования потребителем товаров (работ, услуг) по истечении срока службы и срока годности. 

Правила пользования товарами (работами, услугами) - средство обеспечения безопасности 

жизни и здоровья потребителей. 

Сертификация товаров (работ, услуг) - средство обеспечения безопасности жизни и здоровья 

потребителей. Понятия «подтверждение соответствия», «формы подтверждения соответствия», 

«декларирование соответствия», «сертификация». Обязательная и добровольная сертификации. 

Порядок проведения сертификации. Ответственность за нарушение правил по сертификации това-

ров (работ, услуг). 

Иные средства обеспечения безопасности жизни и здоровья потребителей. Приостановление 

производства (реализации) товаров (работ, услуг), в отношении которых стало известно, что они 

могут причинить вред. Снятие опасных для жизни и здоровья потребителей товаров (работ, услуг) 

с производства. 

ЛЕКЦИЯ 4. ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ИНФОРМАЦИЮ 

Общие требования, предъявляемые к предоставляемой потребителю информации. Достовер-

ность информации. Формы доведения информации до потребителя: устная, письменная, демон-

страция товара. Наглядность и доступность формы доведения информации до потребителя. Ин-

формация об изготовителе (исполнителе) и продавце товара (работы, услуги). Профиль деятельно-

сти. Форма организации деятельности. Организационно-правовые формы предприятия. Наимено-
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вание предприятия. Фирменное наименование. Местонахождение. Информация, которая предо-

ставляется гражданином-предпринимателем, осуществляющим предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица. Информация о режиме работы. Способы доведения 

информации до сведения потребителей. 

Информация о товарах (работах, услугах). Общие требования, предъявляемые к информации 

о товарах (работах, услугах). Требования, предъявляемые к информации о продуктах питания. 

Требования, предъявляемые к информации о непродовольственных товарах. Информация о рабо-

тах (услугах). Способы доведения информации о товарах (работах, услугах) до сведения потреби-

телей. 

Ответственность в случае не предоставления или предоставления недостоверной и неполной 

информации о продавце (изготовителе, исполнителе) товара (работы, услуги). Что понимается под 

недостоверной и неполной информацией. Правовые последствия непредставления информации 

или предоставления недостоверной или неполной информации. 

ЛЕКЦИЯ 5. ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННО-

ГО ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 

Возмещение вреда, причиненного имуществу. 

Возмещение вреда, причиненного здоровью. 

Возмещение вреда, причиненного жизни. 

Возмещение вреда в случае ликвидации или реорганизации продавца (изготовителя, исполни-

теля), причинившего вред. 

Лица, имеющие право требовать возмещение вреда. 

Сроки, когда причиненный вред подлежит возмещению. Случаи, когда продавец (из-

готовитель, исполнитель) не освобождается от ответственности за вред, причиненный по истечении 

установленных сроков. 

Лица, которые обязаны возместить ущерб за причиненный вред. В каких случаях от-

ветственность за причиненный вред несет продавец или изготовитель. В каких случаях от-

ветственность за вред несет изготовитель. 

Основания ответственности продавца (изготовителя, исполнителя) за причиненный вред. При-

чинение вреда жизни, здоровью или имуществу потребителей противоправным действием (бездей-

ствием) продавца (изготовителя, исполнителя). 

Возмещение морального вреда. Понятие морального вреда. Размер и форма возмещения мо-

рального вреда. Вина как условие возмещения морального вреда. 

ЛЕКЦИЯ 6. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВА-

РОВ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 

Последствия продажи товаров ненадлежащего качества. Понятие «недостатки товара», «яв-

ные недостатки», «скрытые недостатки», «существенные недостатки». Общие последствия прода-

жи товаров с недостатками. Порядок безвозмездного устранения недостатков. У ст- ранение недо-

статков силами потребителя или по его поручению третьим лицом и возмещение ему соответ-

ствующих расходов. Соразмерное уменьшение цены за товар. Порядок замены товара ненадлежа-

щего качества, расторжение договора и возмещение убытков. 

Последствия приобретения товаров с недостатками в розничных комиссионных магазинах. 

Последствия приобретения недоброкачественных продовольственных и иных товаров. 

Кому и где предъявляются требования по поводу ненадлежащего качества приобретенных 

товаров. 

Порядок предъявления и рассмотрения требований потребителей по поводу качества приоб-

ретенного товара. Доказательства, которые могут представляться в подтверждение факта покупки 

товара. Условия, при которых требования потребителя подлежат удовлетворению. Установление 

причин выхода из строя, возникновения недостатков. 

Доставка товара для устранения недостатков или замены и возврата его потребителю. 

Предоставление товара в безвозмездное пользование потребителю на время, пока при-

обретенный товар заменяется или в нем устраняются недостатки. 

Сроки обнаружения недостатков, наличие которых дает потребителю право на предъявление 
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требований по поводу качества приобретенного товара. Общие сроки. Гарантийный срок и срок 

годности. Порядок исчисления этих сроков. Исчисление сроков при замене товара и устранение 

недостатков. Порядок исчисления гарантийного срока на комплектующие изделия. Соотношение 

гарантийного срока на основное изделие, на комплектующие его части. 

Правовые последствия обнаружения недостатков по истечении общих сроков или га-

рантийного срока. Основания ответственности изготовителя за такие недостатки. 

Имущественная ответственность за нарушение сроков выполнения требований потребителя. 

Нарушения, за которые установлена имущественная ответственность перед потребителем в форме 

неустойки. Размер неустойки. Порядок ее исчисления и уплаты. Иные последствия нарушения 

сроков выполнения требований потребителя. 

Расчеты с потребителем в случае замены товара с недостатками на товар той же марки (мо-

дели, артикула). Расчеты в случае расторжения договора: при повышении цены на товар, при сни-

жении цены на товар. Расчеты с потребителем при расторжении договора купли- продажи с рас-

срочкой платежа. 

Обмен товаров надлежащего качества. Условия, при которых потребитель вправе обменять 

товар надлежащего качества. Перечень товаров, которые не подлежат обмену. Порядок обмена 

товаров надлежащего качества. 

ЛЕКЦИЯ 7. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ И ОКА-

ЗАНИИ УСЛУГ 

Обязанность исполнителя заключить договор на выполнение работ и оказание услуг. Усло-

вия, при которых исполнитель не вправе отказать потребителю в заключении договора на выпол-

нение работ (оказании услуг) - понятие доминирующего положения на рынке производственных 

возможностей, уставной деятельности. Ответственность исполнителя за отказ от заключения дого-

вора. 

Нормативные акты, регулирующие правила выполнения отдельных видов работ и оказания 

отдельных видов услуг. 

Сроки выполнения работ (оказании услуг). Порядок определения выполнения работ (оказа-

нии услуг). Сроки начала и окончания выполнения работ. Порядок исчисления сроков начала и 

окончания работ (оказании услуг). 

Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг). На-

рушения, которые признаются просрочкой выполнения работ (оказания услуг). Выполнение рабо-

ты третьим лицом за счет исполнителя, нарушившего срок. Уменьшение вознаграждения за работу 

(услугу). Расторжение договора, поручение выполнения работы другому исполнителю, уменьше-

ние вознаграждения за работу (услугу), если исполнитель нарушает новый, назначенный потреби-

телем срок выполнения работ (оказании услуг). Расторжение договора и возмещение убытков. 

Расчеты при расторжении договора. Имущественная ответственность исполнителя за просрочку 

выполнения работ (оказании услуг). Размер неустойки и порядок ее исчисления. Порядок уплаты 

неустойки и убытков. Основания ответственности исполнителя за просрочку выполнения работ 

(оказании услуг). 

Последствия обнаружения недостатков в работе (услуге). Условия, которым должно соответ-

ствовать качество работ (оказании услуг) и порядок их закрепления. Понятие «недостаток» рабо-

ты. Различие понятий «недоделка» и «дефект» работы (услуги). Безвозмездное устранение недо-

статков. Уменьшение вознаграждения за выполненную работу (услугу). Безвозмездное изготовле-

ние другой вещи из однородного материала того же качества, или повторное выполнение работы 

(оказание услуги). 

Расторжение договора и возмещение убытков. Основания удовлетворения требований по по-

воду недостатков выполненной работы (услуги). 

Сроки обнаружения недостатков в работе (услуги), наличие которых дает потребителю право 

предъявить требования по поводу качества выполнения работ (услуг). Общие сроки. Гарантийный 

срок. Порядок исчисления этих сроков. Условия, при которых потребитель вправе предъявить 

требования по поводу недостатков, обнаружения по истечении общих сроков или гарантийного 

срока. 
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Сроки устранения недостатков в выполненной работе (услуге). 

Имущественная ответственность исполнителя за просрочку устранения недостатков в вы-

полненной работе (услуге) в форме неустойки и убытков. 

Смета на выполнение работы (услуги). Понятие сметы. Твердая и приблизительная смета. 

Последствия превышения исполнителем твердой и приблизительной сметы. 

Выполнение работы из материалов исполнителя. Требования к качеству материалов и ответ-

ственность исполнителя за их ненадлежащее качество. Порядок оплаты материалов исполнителя. 

Доставка материалов к месту выполнения работ. 

Выполнение работы из материалов потребителя. Ответственность исполнителя за пра-

вильное экономное использование материалов потребителя и их сохранность. Обязанность испол-

нителя предупредить потребителя о непригодности или недоброкачественности материала. Расче-

ты с потребителем в случае с потребителем в случае утраты или повреждения его материала. 

Порядок оплаты выполненной работы (услуги). 

ЛЕКЦИЯ 8. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Общественные и государственные органы, которые вправе предъявлять иски в защиту прав 

потребителей. Иски в защиту неопределенного круга потребителей. 

Освобождение потребителей от уплаты государственной пошлины. 

Распределение судебных расходов между сторонами. 

Требования, предъявляемые к иску. Форма и содержание искового заявления. Соединение и 

разъединение нескольких исковых требований. 

Кассационный порядок обжалования решения суда. Пересмотр решения суда в порядке 

надзора. Лица, которые вправе принести протест на решение суда. Порядок принесения протеста. 

Пересмотр решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам. Лица, которые вправе подать 

заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок подачи заявле-

ния. Исполнение судебного решения. 

ЛЕКЦИЯ 9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИ-

ТЕЛЕЙ 

Государственная защита прав потребителей. Полномочия федерального антимонопольного 

органа (его территориальных органов) по защите прав потребителей. Роль Ростехрегулирования в 

осуществлении условий и контроля безопасности товаров (работ, услуг). Санкции, налагаемые фе-

деральным антимонопольным органом (его территориальными органами), другими федеральными 

органами исполнительной власти (их территориальными органами), осуществляющими контроль 

над качеством и безопасностью товаров, работ и услуг, защиту прав потребителей. Порядок выда-

чи ФОС МАП (ГКАП) России (его территориальными органами) предписаний. Порядок обжало-

вания изготовителем (исполнителем), продавцом решений о применении санкций. 

Полномочия органов по защите прав потребителей при местной администрации. 

Общественная защита прав потребителей. Полномочия общественных организаций потреби-

телей. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 
Лабораторная работа 1. Тема: Законодательство о защите прав потребителей 

Цель работы: Изучить структуру законодательства и систему нормативно-правовых актов в 

области защиты прав потребителей. 

Вопросы для подготовки 

Понятие, предмет и особенности законодательства о защите прав потребителей 

Структура законодательства о защите прав потребителей 

Субъектный состав законодательства о защите прав потребителей 

Международные правовые акты в структуре законодательства о защите прав потребителей 

Особенности гражданско-правового договора с участием потребителя 

Содержание работы 

1. Ознакомиться с преамбулой закона «О защите прав потребителей», в т.ч. понятиями «по-

требитель», «изготовитель», «исполнитель», «продавец», «недостаток товара» и др.; 

2. Ознакомиться со структурой закона «О защите прав потребителей» и ст. 1 общих положе-

ний; 

3. Ознакомиться со структурой гражданского кодекса РФ, как основополагающего норма-

тивного акта в области отношений по защите прав потребителей; содержанием статей 1 – 4 главы 

1 «Гражданское законодательство» части первой ГК РФ; 

4. Ознакомиться с другими федеральными законами и нормативно-правовыми актами (ука-

зами Президента, постановлениями Правительства РФ, приказами министерств, ведомств и др.) в 

области защиты прав потребителей; 

5. Ознакомиться с Разъяснениями «О некоторых вопросах, связанных с применением закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2-ФЗ «О внесении изменений и допол-

нений в закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Кодекс РСФСР об админи-

стративных правонарушениях»» из Приказа министерства РФ по антимонопольной политике и 

поддержке предпринимательства от 20 мая 1998 г. № 160; 

6. На основе анализа изученного материала составить схему структуры законодательства в 

области защиты прав потребителей «Правовое регулирование отношений в области защиты прав 

потребителей (ст. 1 Закона)». 

7. Результаты ознакомления с назначением и структурой закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» представить в форме таблиц 1 и 2. 

8. Результаты ознакомления с полномочиями Правительства РФ в области защиты прав по-

требителей представить в форме таблицы 3. 

Таблица 1 – Назначение закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
Закон «О защите прав потребителей» 

Регулирует отношения, возникающие между: Устанавливает права потребителей на: 

  

 

Таблица 2 – Структура закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
Номер главы закона Наименование главы закона Статьи главы 

   

 

Таблица 3 – Полномочия Правительства  
Правительство РФ в области защиты прав потребителей 

Имеет право: Не имеет права: 

  

Контрольные вопросы и задания 

1. Понятие и общие особенности законодательства о защите прав потребителей. 

2. Отношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей. 

3. Классификации нормативных актов законодательства о защите прав потребителей. 
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4. Общая характеристика Закона РФ «О защите прав потребителей». Соотношение Закона 

РФ «О защите прав потребителей» и иных нормативных актов законодательства о защите прав по-

требителей. 

5. Общая характеристика субъектного состава законодательства о защите прав потребите-

лей. 

6. Особенности гражданско-правового договора, регулирующего отношения с участием по-

требителей. 

7. Какова роль международных договоров в области защиты прав потребителей? 

Средства выполнения заданий лабораторной работы 

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться мате-

риалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литератур-

ных источников, представленных в бумажном эквиваленте преподавателем во время проведения 

занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающим-

ся самостоятельно и по рекомендации преподавателя. 

 

Лабораторная работа 2. Тема: Право потребителей на надлежащее качество товаров 

(работ, услуг) 

Цель работы: Изучить нормативно-правовые документы, отражающие вопросы права по-

требителей на надлежащее качество товаров (работ, услуг). 

Вопросы для подготовки 

Понятие категории «качество товаров, работ и услуг» и права потребителя на надлежащее 

качество товаров, работ и услуг 

Основные средства обеспечения надлежащего качества товаров, работ и услуг. Понятие и 

значение гарантийного срока 

Экономические и правовые аспекты понятия качества товаров, работ и услуг 

Стандарты Российской Федерации 

Способы определения качества товаров, работ и услуг 

Подтверждение соответствия. Сертификация продукции: обязательная, добровольная 

Содержание работы 

1. Ознакомиться со ст. 4 «Качество товара (работы, услуги)» закона «О защите прав потреби-

телей»; 

2. Ознакомиться со ст. 454 – 458, ст. 469 «Качество товара», ст. 721 «Качество работы» 

Гражданского кодекса РФ; 

3. Ознакомиться с постановлениями Правительства РФ: 

«Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предостав-

лении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных 

товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» от 19 января 1998 г. № 55; 

«Об утверждении правила продажи товаров по образцам» от 21 июля 1997 г. № 918; 

«Об утверждении правил продажи гражданам товаров длительного пользования в кредит» 

от 9 сентября 1993 г. № 895; 

«Об утверждении правил комиссионной торговли непродовольственными товарами» от 6 

июня 1998 г. № 569; 

«Об утверждении правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации» от 

15 августа 1997 г. № 1025; 

4. Ознакомиться с Законом РФ № 184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27 декабря 

2002 г.; 

5. Ознакомиться с категориями стандартов национальной системы стандартизации; 

6. На основе исследования нормативно-правовых актов охарактеризовать условия передачи и 

обязанности продавца (исполнителя) при передаче потребителю качественного товара (работы, 

услуги) в соответствии с условиями, результаты представить в форме таблицы 1. 
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7. На основе анализа информации о способах определения качества товаров, работ и услуг 

охарактеризовать специальные методы определения качества товаров, работ и услуг, результаты 

представить в форме таблицы 2. 

 

Таблица 1 – Условия и обязанности передачи потребителю качественного товара (работы, услуги) 
Условия передачи потребителю качественного товара (выполнения работы, оказания услуги): 

при наличии в 

договоре усло-

вий о качестве 

товара (работы, 

услуги) 

при отсутствии в 

договоре условий о 

качестве товара 

(работы, услуги) 

если продавец (ис-

полнитель) при за-

ключении договора 

был поставлен по-

требителем в из-

вестность о кон-

кретных целях при-

обретения товара 

(работы,услуги) 

при продаже товара 

по образцу и (или) 

описанию 

если законами или 

в установленном 

порядке преду-

смотрены обяза-

тельные требования 

к товару  

(работе, услуге)  

обязанности продавца (исполнителя) в соответствии с условиями: 

     

 

Таблица 2 – Характеристика специальных методов определения качества товаров (работ и услуг) 
Наименование  

метода 

Краткое описание метода Определяемые показатели Способ получения 

исходной информации 

    

Контрольные вопросы и задания 

1. Раскройте понятие качества товаров (работ, услуг). 

2. Определите понятие и содержание права потребителя на надлежащее качество товаров 

(работ, услуг). 

3. Охарактеризуйте основные средства обеспечения надлежащего качества товаров (работ, 

услуг). 

4. В чем заключается правовая природа гарантийного срока? 

5. Какие правовые способы определения качества товаров (работ, услуг) вы знаете? 

Средства выполнения заданий лабораторной работы 

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться мате-

риалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литератур-

ных источников, представленных в бумажном эквиваленте преподавателем во время проведения 

занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающим-

ся самостоятельно и по рекомендации преподавателя. 

 

Лабораторная работа 3. Тема: Право потребителя на безопасность товаров (работ, 

услуг) 

Цель работы: изучить нормативно-правовые документы, отражающие вопросы безопасно-

сти товаров (работ, услуг) для потребителей. 

Вопросы для подготовки 

Понятие безопасности товаров, работ и услуг 

Основные средства обеспечения безопасности товаров, работ и услуг. 

Срок годности и срок службы как средства обеспечения безопасности жизни, здоровья и 

имущества потребителей, окружающей их природной среды 

Техническое регулирование как правовое средство обеспечения безопасности жизни, здоро-

вья и имущества потребителей.  

Порядок подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) обязательным требованиям, 

установленным законодательством 

Правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия потребителей в РФ 

Содержание работы 

1. Изучить ст. 6, 5, 7 закона «О защите прав потребителей»; 
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2. Ознакомиться с содержанием Федерального Закона «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» от 2 января 2000 г. №29. 

3. Ознакомиться с Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ «О безопасности продукции» 

от 6 сентября 1994 г. № 5; 

4. Ознакомиться с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении перечня товаров 

длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), кото-

рые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья по-

требителя, причинить вред его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обя-

зан устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока годности счита-

ются непригодными для использовании по назначению» от 16 июня 1997 г. № 720»; 

5. Ознакомиться с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Перечня товаров, 

информация о которых должна содержать противопоказания для применения при отдельных ви-

дах заболеваний» от 23 апреля 1997 года № 481; 

6. Ознакомиться с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «О проти-

вопоказаниях для применения товаров при отдельных видах заболеваний» от 27 августа 1997 г. №19; 

7. Ознакомиться с законом РФ «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ; 

8. Ознакомиться с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил сертифика-

ции продукции текстильной и легкой промышленности» от 6 февраля 2001 г. № 13. 

9. Ознакомиться с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении перечня товаров, 

подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сер-

тификации» от 13 августа 1997 г. № 1013. 

10. На основе анализа информации охарактеризовать условия реализации права потребителя 

на безопасность товара (работы, услуги), результат исследования представить в форме таблицы 1. 

11. На основе анализа информации охарактеризовать обязанности изготовителя (исполните-

ля) по обеспечению безопасности товара (работы, услуги), результат исследования представить в 

форме таблицы 2. 

12. На основе анализа информации охарактеризовать обязанности изготовителя обеспечить 

возможность ремонта и технического обслуживания товара, результат исследования представить в 

форме таблицы 3. 

13. На основе анализа информации охарактеризовать права и обязанности изготовителя (ис-

полнителя, продавца) в области установления срока годности товара (результата работы), срока 

службы товара (работы), гарантийного срока на товар (работу), результат исследования предста-

вить в форме таблиц 4, 5, 6 соответственно. 

 

Таблица 1 – Условия реализации права потребителя на безопасность товара (работы, услуги) 
Характеристика права по-

требителя на безопасность 

Характеристика требо-

ваний, обеспечиваю-

щих безопасность то-

вара (работы, услуги) 

Действия изготовителя в целях реализации права 

потребителя на безопасность 
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Таблица 2 – Обязанности изготовителя (исполнителя) по обеспечению безопасности товара 

(работы, услуги) 
Исходные условия обеспечения безопасности 

изготовитель 

установил срок 

службы товара 

(работы) 

изготовитель не 

установил срок 

службы товара 

(работы) 

на товары (работы, 

услуги) установлены 

обязательные требо-

вания, обеспечиваю-

щие их безопасность 

для безопасного 

использования то-

вара (работы, услу-

ги), хранения, 

транспортировки и 

утилизации необ-

ходимо соблюдать 

специальные 

правила 

по истечении сро-

ка годности или 

службы товара 

(работы, услуги) 

товар (результат 

работы, услуги) 

считается непри-

годным для ис-

пользования по 

назначению 

Действия изготовителя (исполнителя) в целях реализации возложенных обязанностей 

     

 

Таблица 3 – Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического  

обслуживания товара 
Цель: обеспечение возможности использования товара в течение срока его службы 

Обязанности изготовителя 

  

 

Таблица 4 – Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области установления 

срока годности товара (работы) 
Цель: установление срока годности товара 

права изготовителя (исполнителя, продавца) обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) 

  

 

Таблица 5 – Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области установления 

срока службы товара (работы) 
Цель: установление срока службы товара 

права изготовителя (исполнителя, продавца) обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) 

  

 

Таблица 6 – Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области установления 

гарантийного срока на товар (работу) 
Цель: установление гарантийного срока на товар (работу) 

права изготовителя (исполнителя, продавца) обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) 

  

Контрольные вопросы и  задания 

1. Раскройте понятие «безопасность товаров (работ, услуг)». 

2. Определите понятие и содержание права потребителя на безопасность товаров (работ, 

услуг). 

3. Дайте общую характеристику основным средствам обеспечения безопасности товаров (ра-

бот, услуг). 

4. В чем заключается значение срока службы и срока годности? 

5. В чем выражается сущность технического регулирования как правового средства обеспе-

чения безопасности жизни, здоровья и имущества потребителя. 

Средства выполнения заданий лабораторной работы 

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться мате-
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риалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литератур-

ных источников, представленных в бумажном эквиваленте преподавателем во время проведения 

занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающим-

ся самостоятельно и по рекомендации преподавателя. 

 

Лабораторная работа 4. Тема: Право потребителя на информацию 

Цель работы: Изучить нормативно-правовые документы, касающиеся права потребителя на 

информацию. 

Вопросы для подготовки 

Общая характеристика потребительской информации 

Понятие права потребителя на информацию 

Способы доведения информации до потребителя 

Правовое регулирование рекламы как особой формы доведения информации о товарах (ра-

ботах и услугах) 

Содержание работы 

1. Изучить ст. 8 – 13 закона «О защите прав потребителей»; 

2. Ознакомиться с положениями об информации, указанными в Правилах продажи отдель-

ных видов товаров от 19.01. 98 г. №55 (гл. 1, пп. 8 – 20; гл. 2); 

3. Ознакомиться с положениями об информации, указанными в Правилах продажи товаров 

по образцам от 21.07.97. № 918 (гл. 1, п. 6); 

4. Ознакомиться с разделом II Правил бытового обслуживания населения Российской Фе-

дерации от 15.08.97 г. №1025; 

5. Ознакомиться со ст. 54,55; Ч. 1, раздел 1, подраздел 2, гл.4 – Юридические лица, § 2 – § 5, 

ст. 732 ГК РФ; 

6. Ознакомиться со ст. 495 ГК РФ № «Предоставление покупателю информации о товаре»; 

7. Ознакомиться с Указом Президента РФ «О защите потребителей от недобросовестной 

рекламы» от 10 июня 1994 г. № 1183. 

8. На основе анализа источников (в том числе, ст. 8 Закона) охарактеризовать право потре-

бителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах), 

результат исследования представить в форме таблицы 1. 

9. На основе анализа источников (в том числе, ст. 9 Закона) охарактеризовать информацию 

об изготовителе (исполнителе, продавце), результат исследования представить в форме таблицы 2. 

10. На основе анализа источников (в том числе, ст. 10 Закона) охарактеризовать информа-

цию о товарах (работах, услугах), результат исследования представить в форме таблицы 3. 

 

Таблица 1 – Характеристика права потребителя на информацию  
Потребитель имеет право потребовать предоставления необходимой и достоверной информации о: 

   

Формы предоставления информации  

при заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ 

  

Способы доведения информации до сведения потребителей 

  

Таблица 2 – Характеристика информации об изготовителе (исполнителе, продавце) 
Условия предоставления изготовителем (исполнителем, продавцом) информации: 

если вид деятельности подле-

жит лицензированию и (или) 

исполнитель имеет государ-

ственную регистрацию 

если изготовитель (исполнитель, 

продавец) – юридическое лицо 

если изготовитель (исполнитель, 

продавец) – индивидуальный пред-

приниматель 

   

Вне постоянного места нахождения продавца (исполнителя) данная информация должна быть доведена 

до сведения потребителей при осуществлении: 
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Таблица 3 – Характеристика информации о товарах (работах, услугах) 
Виды информации о товарах, обеспечивающей возможность их правильного выбора 

  

Обязательные требования, предъявляемые к информации о товарах (работах, услугах) 

Информация доводится до сведения потребителей в 

следующем виде: 

Информация об обязательном подтверждении со-

ответствия товаров предоставляется в порядке и 

способами, которые установлены законодатель-

ством РФ о техническом регулировании, и включа-

ет в себя: 

  

Содержание обязательных требований, предъявляемых к информации о товарах (работах, услугах) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Контрольные вопросы и задания 

1. Раскройте понятие и содержание права потребителя на информацию, его значение в си-

стеме прав и обязанностей потребителей. 

2. Каковы общие требования, предъявляемые к предоставляемой потребителю информации? 

3. Какие категории информации выделяет Закон РФ «О защите прав потребителей»? 

6. Каковы способы доведения информации до потребителя? 

7. Каким требованиям должна отвечать реклама в соответствии с действующим законода-

тельством? 

8. Каковы особенности юридической ответственности за нарушение права потребителя на 

информацию? 

Средства выполнения заданий лабораторной работы 

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться мате-

риалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литератур-

ных источников, представленных в бумажном эквиваленте преподавателем во время проведения 

занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающим-

ся самостоятельно и по рекомендации преподавателя. 

 

Лабораторная работа 5. Тема: Право потребителей на возмещение вреда, причиненного 

вследствие недостатков товаров (работ, услуг) 

Цель работы: Изучить нормативно-правовые документы, касающиеся права потребителя на 

возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара (работы, услуги). 

Вопросы для подготовки 

Виды юридической ответственности за нарушение прав потребителей. Особенность граж-

данско-правовой ответственности за нарушение прав потребителя 

Компенсация морального вреда 

Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя 

Формы гражданско-правовой ответственности за нарушение прав потребителя (возмещение 

убытков, уплата неустойки, установление ответственности за неисполнение денежного обязатель-

ства, взыскание с контрагента потребителя двойной суммы задатка, компенсация морального вреда) 



15 
  

Юридическая ответственность за нарушение права потребителя на безопасность товаров, ра-

бот и услуг 

Юридическая ответственность за нарушение права потребителя на надлежащее качество то-

варов (работ, услуг) 

Право потребителя на возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара (ра-

боты, услуги) 

Содержание работы 

1. Ознакомиться с § 2 гл. 59 (ст. 1084 – 1094) ГК РФ; 

2. Ознакомиться с § 3 гл. 59 (ст. 1095 – 1098)ГК РФ; 

3. Ознакомиться со ст. 151 ГК РФ; 

4. Ознакомиться с § 4 гл. 59 (ст. 1099 – 1101) ГК РФ; 

5. Ознакомиться со ст. 15 закона «О защите прав потребителей. 

Вторая часть занятия проводится в форме коллоквиума с заслушиванием докладов с презен-

тацией на основе мультимедийных средств с последующим обсуждением в рамках лабораторной 

работы 

Вопросы к теме (темы информационных сообщений: 

1. Виды юридической ответственности за нарушение прав потребителей.  

2. Формы гражданско-правовой ответственности за нарушение прав потребителя 

3. Компенсация морального вреда при нарушении прав потребителя 

4. Возмещение вреда, причиненного имуществу вследствие недостатков товаров (работ, 

услуг). 

5. Возмещение вреда, причиненного здоровью вследствие недостатков товаров (работ, услуг). 

6. Возмещение вреда, причиненного жизни вследствие недостатков товаров (работ, услуг). 

7. Возмещение вреда в случае ликвидации или реорганизации продавца (изготовителя, испол-

нителя), причинившего вред. 

8. Лица, имеющие право требовать возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 

товаров (работ, услуг). 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте общую характеристику юридической ответственности продавцов (изготовителей, 

исполнителей) за вред, причиненный потребителю. 

2. Какие виды юридической ответственности продавцов (изготовителей, исполнителей) вы 

знаете? 

3. Какие нормативные акты определяют гражданско-правовую и иные отраслевые виды 

юридической ответственности продавцов (изготовителей, исполнителей)? 

4. Охарактеризуйте формы ответственности продавцов (изготовителей, исполнителей). 

5. Какие обстоятельства освобождают продавца (изготовителя, исполнителя) от ответствен-

ности за причиненный потребителю вред? 

6. В чем выражается правовая природа возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и 

имуществу потребителя? 

7. В чем заключаются особенности компенсации потребителю морального вреда? 

8. Раскройте понятие права потребителя на возмещение вреда.  

Средства выполнения заданий лабораторной работы 

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться мате-

риалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литератур-

ных источников, представленных в бумажном эквиваленте преподавателем во время проведения 

занятия; материалами в электронном виде информационных источников, найденных обучающим-

ся самостоятельно и по рекомендации преподавателя. 

 

Лабораторная работа 6. Тема: Защита прав потребителей в случае приобретения това-

ров ненадлежащего качества 

Цель работы: Изучить нормативно-правовые документы, касающиеся защиты прав потреби-

телей при продаже товаров ненадлежащего качества. 
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Вопросы для подготовки 

Понятия «недостаток», «существенный недостаток» 

Правовые последствия продажи потребителю товаров с недостатками 

Особенности обмена товара надлежащего качества 

Особенности защиты прав потребителей при продаже отдельных видов товаров 

Особенности продажи текстильных, трикотажных, швейных и меховых товаров и обуви. 

Содержание работы 

1. Ознакомиться со ст. 18 – 24 закона «О защите прав потребителей»; 

2. Ознакомиться со ст. 134, 471 – 480, 493, 495, 503, 504 Гражданского Кодекса РФ 

3. Ознакомиться с пп. 27, 28, 29 главы IV Правил комиссионной торговли непродовольствен-

ными товарами» от 6 июня 1998 г. № 569; 

4. Ознакомиться со ст. 25 закона «О защите прав потребителей»; 

5. Ознакомиться с Перечнем товаров длительного пользования, на которые не распространя-

ется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 

аналогичного товара из Постановления Правительства РФ от 19. 01. 1998 г. № 55; 

6. Ознакомиться со ст. 26 закона «О защите прав потребителей»; 

7. Ознакомиться с Правилами продажи гражданам товаров длительного пользования в кре-

дит из Постановления Правительства РФ от 9 сентября 1993 г. № 895; 

8. На основе анализа источников (в том числе, ст. 18 Закона) выявить основные особенности, 

касающиеся прав и обязанностей потребителя в случае отказа им от исполнения договора купли-

продажи при продаже ему товара ненадлежащего качества, результаты исследования представить 

в форме таблицы 1; охарактеризовать основные последствия продажи товаров ненадлежащего ка-

чества, результаты исследования представить в форме таблицы 2. 

9. На основе анализа источников (в том числе, ст. 19 Закона) охарактеризовать сроки предъ-

явления потребителем требований в отношении недостатков товара, результаты исследования 

представить в форме таблицы 3. 

 

Таблица 1 – Характеристика прав и обязанностей потребителя при продаже ему товара  

ненадлежащего качества 
Потребитель вместо предъявления требований продавцу (безвозмездного устранения недостатков; сораз-

мерного уменьшения покупной цены; замены на товар аналогичной марки; замены на товар другой марки)  

имеет право при этом должен 

   

Таблица 2 – Основные последствия продажи товаров ненадлежащего качества 
Тезис  Раскрытие  тезиса 

Потребитель предъявляет требования  

Требования подлежат удовлетворению в случае об-

наружения существенных недостатков товаров 

 

Потребитель по своему выбору имеет право потре-

бовать от продавца в случае обнаружения недо-

статков товара, свойства которого не позволяют 

устранить их 

 

Не является основанием для отказа в удовлетворе-

нии его требований 

 

Обязаны принять товар ненадлежащего качества у 

потребителя 

 

Обязаны провести экспертизу товара при возникно-

вении спора о причинах возникновения недостат-

ков товаров 

 

Отвечают за недостатки товара, на который не 

установлен гарантийный срок 

 

Отвечают за недостатки товара, на который уста-

новлен гарантийный срок 
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Особенности доставки крупногабаритного товара и 

товара весом более пяти килограммов для ремонта, 

уценки, замены и (или) возврата их потребителю 

 

Таблица 3 – Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара 
Тезис  Раскрытие  тезиса 

Общие положения исчисления гарантийного срока 

и срока службы товара 

 

Исчисление гарантийного срока и срока службы 

товара для сезонных товаров (обувь, одежда и проч.) 

 

Исчисление гарантийного срока и срока службы 

товара при продаже по образцам, по почте, а также 

в случаях, если момент заключения договора куп-

ли-продажи и момент передачи товара потребителю 

не совпадают 

 

Определение срока годности товара  

Особенности установления гарантийных сроков на 

комплектующие изделия и составные части товара 

 

Если гарантийный срок составляет менее двух лет и 

недостатки товара обнаружены потребителем по ис-

течении гарантийного срока, но в пределах двух лет 

 

В случае выявления существенных недостатков то-

вара 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте общую характеристику правовым последствиям продажи потребителю товаров с 

недостатками. 

2. Охарактеризуйте порядок безвозмездного устранения недостатков. 

3. В чем заключается особенность соразмерного уменьшения цены за товар? 

4. Охарактеризуйте порядок замены товара с недостатками. 

5. В чем выражается особенность расторжения договора купли-продажи с участием потреби-

теля и возмещения убытков? 

6. Определите последствия приобретения недоброкачественных продовольственных и иных 

товаров, на которые устанавливаются сроки годности. 

7. Охарактеризуйте порядок предъявления требований по поводу приобретенных товаров с 

недостатками. 

8. В чем заключается особенность предоставления товара в безвозмездное пользование по-

требителя на время замены или устранения недостатков в товаре? Какие товары не могут предо-

ставляться на время замены или устранения недостатков в товаре? 

9. Раскройте правовую природу сроков обнаружения недостатков, которые дают потребителю 

право на предъявление требований по поводу качества приобретенного товара. 

10. Какова особенность имущественной ответственности за нарушение сроков выполнения 

требований потребителя? 

11. Каким образом производятся расчеты с потребителем в случае замены товара с недостат-

ками и расторжения договора, расчеты в случае замены товара с недостатками на товар той же 

марки (модели, артикула)? 

12. Охарактеризуйте порядок обмена товаров надлежащего качества. Какие условия, при ко-

торых потребитель вправе обменять товар надлежащего качества, вы знаете? Какие товары входят 

в Перечень товаров, которые не подлежат обмену? 

Средства выполнения заданий лабораторной работы 

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться мате-

риалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литератур-

ных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия препо-

давателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных ис-

точников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя. 
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Лабораторная работа 7. Тема: Защита прав потребителей при выполнении работ и 

оказании услуг 

Цель работы: Изучить нормативно-правовые документы, касающиеся защиты прав потре-

бителей при выполнении работ, оказании услуг. 

Вопросы для подготовки 

Особенности договоров бытового подряда и возмездного оказания услуг 

Сроки выполнения работ (оказания услуг).  

Последствия нарушения исполнения сроков выполнения работ (оказания услуг) 

Защита прав потребителей при выполнении отдельных видов работ и оказании отдельных 

видов услуг 

Содержание работы: 

1. ГК РФ о защите прав потребителей при выполнении работ (гл. 37, 38; ст. 709, 722, 723, 

724); 

2. ГК РФ о защите прав потребителей при оказании услуг (гл. 39, 40, 41, 44 – 47, 49, 51, 53); 

3. Ознакомиться со ст. 27 – 39 закона «О защите прав потребителей»; 

4. Ознакомиться с Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1025. 

5. На основе анализа источников (в том числе, ст. 28 Закона) выявить основные особенно-

сти, касающиеся последствий нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания 

услуг), результаты исследования представить в форме таблицы 1. 

6. На основе анализа источников (в том числе, ст. 29 Закона) охарактеризовать права потре-

бителя в случае обнаружения недостатков выполненной работы, оказанной услуги, результаты ис-

следования представить в форме таблицы 2. 

7. На основе анализа источников (в том числе, ст. 33 Закона) охарактеризовать сметы на 

выполнение работы (оказание услуги), результаты исследования представить в форме таблицы 3. 

 

Таблица 1 – Особенности, касающиеся последствий нарушения исполнителем сроков выполнения 

работ (оказания услуг) 
Тезис  Раскрытие  тезиса 

При отказе от исполнения договора о выполнении 

работы (оказании услуги) 

 

В случае нарушения установленных сроков выпол-

нения работы (оказания услуги) или назначенных 

потребителем новых сроков 

 

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала вы-

полнения работы (оказания услуги), ее этапа 

 

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания 

выполнения работы (оказания услуги), ее этапа  

 

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени)  

Определяется размер неустойки (пени)  

Не подлежат удовлетворению требования потреби-

теля (назначить исполнителю новый срок; поручить 

выполнение работы (оказание услуги) третьим ли-

цам за разумную цену или выполнить ее своими 

силами и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; потребовать уменьшения 

цены за выполнение работы (оказание услуги); от-

казаться от исполнения договора) 
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Таблица 2 – Характеристика прав потребителя в случае обнаружения недостатков выполненной 

работы, оказанной услуги 
Потребитель в случае обнаружения недостатков выполненной работы, оказанной услуги по своему выбору 

имеет право потребовать: 

    

Потребитель также вправе: 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Характеристика сметы на выполнение работы (оказание услуги) 
Составление сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно 

Виды смет на выполнение работы (оказание услуги) 

  

характеристика действий исполнителя при наличии условий, не предусмотренных договором  

  

Контрольные вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте гражданско-правовые договоры, оформляющие отношения с участием 

потребителей при выполнении работ и оказании услуг. 

2. Дайте определение срокам выполнения работ (оказания услуг). 

3. В чем выражается особенность порядка определения сроков выполнения работ (оказания 

услуг)? 

4. Проанализируйте последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (ока-

зания услуг). 

5. Какова особенность имущественной ответственности исполнителя за просрочку выпол-

нения работ (оказания услуг)? Охарактеризуйте размер неустойки и порядок ее исчисления. 

6. В чем выражаются последствия обнаружения недостатков в работе (услуге)? 

7. Каков порядок безвозмездного устранения недостатков исполнителем? 

8. Какова особенность имущественной ответственности исполнителя за просрочку устране-

ния недостатков в выполненной работе (услуге)? 

9. Раскройте право потребителя на расторжение договора о выполнении работы (оказании 

услуги)? 

10. В чем заключается правовая природа сметы на выполнение работы (услуги)? 

11. Определите порядок выполнения работы из материалов потребителя. 

12. Охарактеризуйте порядок и форму оплаты потребителем выполненной работы (услуги). 

Средства выполнения заданий лабораторной работы 

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться мате-

риалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литератур-

ных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия препо-

давателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных ис-

точников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя. 

 

Лабораторная работа 8. Тема: Судебная защита прав потребителей. 

Цель работы: Изучить нормативно-правовые документы, касающиеся судебной защиты 

прав потребителей. 

Вопросы для подготовки 

Общее понятие юридической ответственности за нарушение законодательства о защите 

прав потребителей 

Виды юридической ответственности за нарушение законодательства о защите прав потре-

бителей. Общая характеристика отдельных видов ответственности 

Процессуальные аспекты защиты прав потребителей 
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Досудебный порядок урегулирования споров между потребителем и продавцом (изготовите-

лем, исполнителем). Порядок предъявления претензии и удовлетворения претензионных требований 

Судебная защита прав потребителей. Круг лиц, имеющих право предъявлять иск и участво-

вать в деле 

Порядок судебной защиты прав потребителей 

Содержание работы 

1. Ознакомиться со ст. 17 главы I закона «О защите прав потребителей»,  

2. Ознакомиться с Разъяснениями «О некоторых вопросах, связанных с применением Зако-

на РФ «О защите прав потребителей», утвержденными приказом МАП РФ от 20 мая 1998 г. №160; 

3. Ознакомиться с Положением о порядке рассмотрения ГКАП России и его территориаль-

ными управлениями дел о нарушении законов и иных правовых актов Российской Федерации, ре-

гулирующих отношения в области защиты прав потребителей от 4 апреля 1996 г. № 42 с измене-

ниями от 11 марта 1999 г.; 

4. Ознакомиться с Рекомендациями по применению Положения о порядке рассмотрения 

ГКАП России и его территориальными управлениями дел о нарушении законов и иных правовых 

актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей от 

24 сентября 1996 г. № НФ / 4139; 

5. Ознакомиться с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. № 

7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей». 

6. На основе исследования источников (в том числе, ст. 17 Закона), произвести анализ су-

дебной защиты (мест предъявления исков в суд), результат представить в форме таблицы 1. 

7. На основе задания, выданного преподавателем, составить исковое заявление. 

 

Таблица 1 – Характеристика судебной защиты прав потребителей 
Защита прав потребителей осуществляется судом 

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту: 

   

Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, он может быть 

предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или представительства 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте понятие «юридическая ответственность». 

2. Дайте характеристику отдельных видов юридической ответственности за нарушение за-

конодательства о защите прав потребителей. 

3. Какие два варианта защиты прав потребителей предусматривает Закон о защите прав по-

требителей»? 

4. В чем заключается внесудебный порядок защиты прав потребителей? 

5. С какой целью предусмотрен досудебный порядок рассмотрения требований потребителей? 

6. В чем состоит претензионный порядок урегулирования споров 

7. В чем может состоять нарушенное или оспоренное право, являющееся объектом судебной 

защиты? 

8. Какие существуют сроки исковой давности? Какова продолжительность общего срока 

исковой давности? 

9. Охарактеризуйте порядок судебной защиты. 

10. Как в кассационном порядке могут быть обжалованы не вступившие в законную силу 

решения суда первой инстанции? 

11. Каков порядок третейского разбирательства дел с участием потребителей? 

12. Сформулируйте гражданско-процессуальные особенности рассмотрения дел с участием 

потребителей в судах общей юрисдикции. 

13. В чем выражается особенность освобождения потребителей от уплаты государственной 

пошлины? 

14. Какие требования предъявляются к форме и содержанию искового заявления потребителя? 
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Средства выполнения заданий лабораторной работы 

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться мате-

риалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литератур-

ных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия препо-

давателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных ис-

точников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя. 

 

Лабораторная работа 9. Тема: Государственная и общественная защита прав потреби-

телей 

Цель работы: Изучить нормативно-правовые документы, касающиеся государственной и 

общественной защиты прав потребителей. 

Вопросы для подготовки 

Понятие и виды публичной защиты прав потребителей: государственная; общественная 

Государственная защита прав потребителей на различных уровнях: федеральный уровень; 

уровень субъекта РФ; муниципальный уровень 

Порядок рассмотрения дел о нарушении прав потребителей и наложения штрафов за неис-

полнение предписаний антимонопольного органа 

Правовой статус и функции Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека 

Полномочия органов по защите прав потребителей при местной администрации 

Общественная защита прав потребителей. Полномочия общественных организаций потре-

бителей 

Содержание работы 

1.Ознакомиться с функциями государственного контроля и надзора за соблюдением зако-

нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в об-

ласти защиты прав потребителей (ст.40 – 41 закона «О защите прав потребителей»); 

2. На основе анализа ст. 40 закона «О защите прав потребителей» охарактеризовать функции 

государственного контроля и надзора в области зашиты прав потребителей в форме таблицы 1. 

3. Ознакомиться с полномочиями высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области защиты прав потребителей (ст.42.1 закона «О защите 

прав потребителей»); 

4. Ознакомиться с видами ответственности за нарушение прав потребителей (ст.43 закона 

«О защите прав потребителей»); 

5. Ознакомиться с правами органов местного самоуправления в области защиты прав по-

требителей (ст.44 закона «О защите прав потребителей»); 

6. Ознакомиться с правами общественных объединений потребителей (ст.45 закона «О за-

щите прав потребителей»); 

7. На основе анализа ст. 45 закона «О защите прав потребителей» охарактеризовать права 

общественных объединений потребителей в форме таблицы 2. 

8. Ознакомиться с правами государственных органов и общественных объединений потре-

бителей по защите прав и законных интересов неопределенного круга потребителей (ст.46 закона 

«О защите прав потребителей»). 

9. Ознакомиться с особенностями, касающимися вступившего в законную силу решения 

суда (ст.46 закона «О защите прав потребителей») 

Таблица 1 – Характеристика функций государственного контроля и надзора 
Государственный контроль и надзор в области защиты прав потребителей предусматривают: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Таблица 2 – Характеристика прав общественных объединений потребителей 
Государственный контроль и надзор в области защиты прав потребителей предусматривают: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Определите понятие защиты прав неопределенного круга потребителей. 

2. Раскройте понятие и содержание публичной защиты прав потребителей. 

3. Какие органы осуществляют государственную защиту прав потребителей? 

4. Охарактеризуйте полномочия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека. 

5. В чем состоят полномочия органов по защите прав потребителей при местной админи-

страции? 

6. Какова особенность защиты прав потребителей общественными объединениями? 

Средства выполнения заданий лабораторной работы 

При выполнении заданий лабораторной работы обучающийся может воспользоваться мате-

риалом учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины; материалом литератур-

ных источников, представленных в бумажном эквиваленте в качестве наглядного пособия препо-

давателем во время проведения занятия; материалами в электронном виде информационных ис-

точников, найденных обучающимся самостоятельно и по рекомендации преподавателя. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

В соответствии с рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие формы и ви-

ды самостоятельной работы студентов: 

№ 

п/п 

Разделы 

дисциплины 
Форма (вид) самостоятельной работы 

1 1 – 5 Подготовка к лабораторным занятиям, к экзамену 

2 1 – 5 Обзор литературных источников, интернет-ресурсов по темам 

3 1 Подготовка сообщений 

4 1 Подготовка презентаций 

 

1. Подготовка к лабораторным работам 

Лабораторные работы проводятся с использованием методик опроса студентов, дискуссий по 

проблемным вопросам, анализа и решения ситуационных задач. Вопросы, выносимые на обсуж-

дение к занятию, а также рекомендуемая при подготовке ответов литература приводятся студен-

там на предшествующем занятии. Ответ на вопрос должен быть полным, аргументированным, по 

возможности подкрепленным примерами. 

Подготовку к занятиям рекомендуется осуществлять в следующей последовательности: изу-

чение списка вопросов занятия; поиск и подготовка литературы по предлагаемым вопросам; чте-

ние и составление конспекта текста (учебника, учебно-методического пособия, статьи); графиче-

ское изображение структуры текста; выписки из текста; работа со словарями и специализирован-

ными справочниками; составление плана и тезисов ответа; выполнение заданий; ответы на кон-

трольные вопросы. 

2. Работа на лекции.  
На лекциях студентам предлагаются вопросы для самостоятельной работы с указанием ис-

точников литературы. В ходе лекции возможны так называемые «вкрапления» – выступления, со-

общения студентов по отдельным вопросам плана. Могут даваться опережающие задания для са-

мостоятельного изучения фрагментов будущих тем занятий, лекций (в статьях, учебниках и др.).  

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться основных правил. 

Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, сначала выслушайте его 

мысль до конца и постарайтесь понять ее. Приступайте к записи в тот момент, когда преподава-

тель, заканчивая изложение одной мысли, начинает ее комментировать. В конспекте обязательно 

выделяются отдельные части. Необходимо разграничивать заголовки, подзаголовки, выводы, 

обособлять одну тему от другой. Выделение можно делать подчеркиванием, другим цветом. Реко-

мендуется делать отступы для обозначения абзацев и пунктов плана, пробельные строки для отде-

ления одной мысли от другой, нумерацию. Если определения, формулы, правила, законы в тексте 

можно сделать более заметными, их заключают в рамку. Со временем появляется своя система 

выделений. 

Создавайте ваши записи с использованием принятых условных обозначений. Конспектируя, 

обязательно употребляйте разнообразные знаки (их называют сигнальными). Это могут быть ука-

затели и направляющие стрелки, восклицательные и вопросительные знаки, сочетания PS (после-

словие) и NB (обратить внимание). Например, слово «следовательно» вы можете обозначить ма-

тематической стрелкой =>. Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равен-

ства и неравенства, больше и меньше. 

Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. Лучше всего разра-

ботать собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и те же слова (и 

не что иное). Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. При конспектировании лучше 

пользоваться повествовательными предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы 

уместны на полях конспекта. Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто те-

ряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте второстепенные слова, 
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без которых главная мысль не теряется. Если в лекции встречаются непонятные вам термины, 

оставьте место, после занятий уточните их значение у преподавателя. 

3. Подготовка к экзамену 

Изучение теоретической части дисциплины завершается экзаменом. Экзамен является фор-

мой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, практических занятиях и про-

цессе самостоятельной работы. В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к 

пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и 

получают новые. 

Литература, рекомендуемая преподавателем для подготовки к экзамену, указана в рабочей 

программе дисциплины. Для полноты учебной информации и ее сравнения, лучше использовать не 

менее двух учебников. Студент вправе самостоятельно придерживаться любой из представленных в 

учебниках и учебных пособиях точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от препо-

давателя), но при условии достаточной научной аргументации и ссылки на конкретного автора.  

Для успешного усвоения учебного материала по дисциплине, необходимо широко использо-

вать и иные информационные средства (телевидение, периодическую печать, интернет) для анали-

за последних достижений и новых тенденций, применять знания, полученные на дисциплинах 

профессионального цикла.  

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный мате-

риал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепля-

ются современными фактами. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать 

внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. Эк-

замен проходит в форме собеседования по темам курса, кроме того, предполагается и контроль 

практических навыков (решение конкретных ситуации). 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение 

семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса и сдача 

всех графических работ; подготовка к ответу на вопросы к экзамену.  

Студент считается допущенным к сдаче экзамена в том случае, если выполнены в полном 

объеме задания лабораторных работ, задание самостоятельной работы, и материал представлен на 

проверку. Кроме того, обязательным условием допуска к экзамену является прохождение тестиро-

вания с целью промежуточного контроля уровня знаний с оценкой не ниже «удовлетворительно». 

4. Работа с научной литературой.  

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, ве-

сти записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 

каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой позволяют экономить время 

и повышают продуктивность. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, чи-

тающим лекционный курс. Необходимая литература  также указана в методических разработках 

по данному курсу. Самостоятельная работа с учебниками и книгами – это важнейшее условие 

формирования научного способа познания.  

Основные рекомендуемые приемы:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;  

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для эк-

заменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а что выходит за рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и 

дипломных работ это позволит экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а 

какие – просто просмотреть; 

 • при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и науч-

ными руководителями, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внима-

ние, а на что вообще не стоит тратить время;  
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 • все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не означает, 

что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и ино-

гда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в 

конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются 

наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием 

– научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнако-

мое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать);  

Необходимо выделять четыре основные установки в чтении научного текста:  

информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);  

усваивающая (усилия  направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как 

сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);  

аналитико-критическая (стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, 

определив свое отношение к нему);  

творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для 

своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, 

ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть но-

вой проверке). 

5. Подготовка информационного сообщения  

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему уст-

ного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация 

носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по опре-

деленным проблемам. Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом инфор-

мации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или стати-

стическими материалами. Возможно письменное оформление задания, оно может включать эле-

менты наглядности (иллюстрации, демонстрацию). Регламент времени на озвучивание сообщения 

– до 5 мин. Основные рекомендуемые правила: собрать и изучить литературу по теме; составить 

план или графическую структуру сообщения; выделить основные понятия; ввести в текст допол-

нительные данные, характеризующие объект изучения; оформить текст письменно (если требует-

ся); сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. Критерии оценки: акту-

альность темы; соответствие содержания теме; глубина проработки материала; грамотность и 

полнота использования источников; наличие элементов наглядности.  

6. Создание материалов-презентаций  
Это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных информационных посо-

бий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид 

работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке информа-

ции, оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучае-

мой темы, в электронном виде. Материалы-презентации готовятся в виде слайдов с использовани-

ем программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов- презентаций могут быть представле-

ны результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по формату соответствую-

щие режиму презентаций.  

Серией слайдов передается содержание темы исследования, её главную проблему и социаль-

ную значимость. Слайды позволяют значительно структурировать содержание материала и, одно-

временно, заостряют внимание на логике его изложения. Происходит постановка проблемы, опре-

деляются цели и задачи, формулируются вероятные подходы её разрешения. Слайды презентации 

должны содержать логические схемы реферируемого материала.  

При выполнении работы можно использовать картографический материал, диаграммы, гра-

фики, звуковое сопровождение, фотографии, рисунки и другое. Каждый слайд должен быть анно-

тирован, то есть он должен сопровождаться краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во 

время презентации необходимо делать комментарии, устно дополнять материал слайдов. После 

проведения демонстрации слайдов необходимо дать оценку социальной значимости изученной 
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проблемной ситуации и ответить  на заданные вопросы.  

Основные рекомендуемые правила: изучить материалы темы, выделяя главное и второсте-

пенное; установить логическую связь между элементами темы; представить характеристику эле-

ментов в краткой форме; выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы; оформить работу и предоставить к установленному сроку.  

Примерные требования к оформлению презентации. 

Оформление слайдов 

Стиль Соблюдайте единый стиль оформления. 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны пре-

обладать над основной информацией (текст, рисунки). 

Фон Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый). 

Использование цвета На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовков, один для текста. 

для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите особое внимание на цвет гиперссылок. 

Анимационные эффекты  Используйте возможности компьютерной анимации для представле-

ния информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

они не должны отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде. 

Представление информации 

Содержание инфор-

мации   

Используйте короткие слова и предложения. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение инфор-

мации на странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться 

под ней. 

Шрифты 

 

Для заголовков - не менее 24. 

Для информации - не менее 18. 

Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, кур-

сив или подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строч-

ных букв). 

Способы выделения 

информации 

 

Следует использовать: 

рамки, границы, заливку; 

разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 

рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов 

Объем информации 

 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 

 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слай-

дов: с текстом; с таблицами; с диаграммами. 

Критерии оценки: соответствие содержания теме; правильная структурированность инфор-

мации; наличие логической связи изложенной информации; эстетичность оформления, его соот-

ветствие требованиям; представление работы в срок.  


