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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методическое пособие разработано на основании ФГОС ВО и 

учебного плана по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», и предназначено 

для изучения дисциплины «Защита прав потребителей». 

Цель изучения дисциплины: сформировать необходимые знания, умения и 

навыки в области защиты прав потребителей. 

Задачи изучения дисциплины: развить навыки составления юридически 

значимых документов в сфере защиты прав потребителей; сформировать умения 

анализа правовых норм, уяснения их смысла для себя и толкования для других;  

научить принимать юридически обоснованные решения; сформировать у 

обучающегося независимую оценку взаимоотношений в сфере потребления; 

сформировать навыки проведения государственного контроля в сфере защиты 

прав потребителя. 

В процессе изучения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями, владениями: 

знать: основные положения законодательства в области защиты прав 

потребителей; понятие юридически значимых фактов и обстоятельств; виды 

юридически значимых фактов и обстоятельств применительно к земельным 

правоотношениям; признаки юридических фактов, а также значение правильной 

правовой квалификации юридически значимых фактов и обстоятельств с учетом 

специфики регулирования правоотношений; правила изложения нормативного 

материала, правила толкования. 

уметь: применять полученные теоретические и практические знания в 

области регулирования профессиональной деятельности; Уметь: устанавливать 

характер возникших правоотношений, определить объект(ы), субъектов и его 

содержание; определять юридически значимые факты и обстоятельства и 

правильно их квалифицировать применительно к конкретной ситуации; давать 

правовую оценку конкретной ситуации, аргументировать и обосновывать свою 

правовую позицию в соответствии с нормативно-правовыми актами, 
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сложившейся судебной практикой, правильно квалифицировать при этом факты 

и обстоятельства; применять способы толкования. 

владеть: навыками принятия решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

профессиональными навыками юридически правильной квалификации фактов и 

обстоятельств применительно к конкретной ситуации; навыками толкования 

нормативных правовых актов. 

Учебно-методическое пособие состоит из: содержания; введения; 

основной части; методических рекомендаций к занятиям и самостоятельной 

работе, заключения; вопросов к зачету; библиографического списка и глоссария, 

и может быть использовано в рамках учебной и самостоятельной работы 

обучающихся. 

Оценивание работы обучающихся включает в себя текущий контроль и 

промежуточную аттестацию в соответствии с локальными нормативными 

актами и рабочей программой дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний 

обучающихся, которая проводится преподавателем на учебных занятиях в 

соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Видами текущего контроля являются участие в коллоквиумах, выполнение 

кейс-задач, заданий и контрольной работы. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в течение учебного семестра с целью 

систематического контроля уровня освоения обучающимися тем дисциплины. 

При текущем контроле успеваемости обучающихся используется система 

оценивания результатов освоения дисциплины с выставлением отметки по 5-

бальной системе: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Критерии и нормы оценки работы на коллоквиумах: оценка «отлично» - 

глубокое и прочное усвоение программного материала - полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания, свободно справляющиеся с поставленными задачами, 

знания материала, - правильно обоснованные принятые решения; оценка 
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«хорошо» - знание программного материала – грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, - правильное применение 

теоретических знаний; оценка «удовлетворительно» - усвоение основного 

материала – при ответе допускаются неточности - при ответе недостаточно 

правильные формулировки - нарушение последовательности в изложении 

программного материала; оценка «неудовлетворительно» - незнание 

программного материала, - при ответе возникают ошибки. 

Критерии и нормы оценки выполнения кейс-задач и заданий: оценка 

«отлично» выставляется студенту за правильное решение задачи, выполнение 

задания и сделанные выводы; оценка «хорошо» выставляется студенту за 

правильное решение задачи, выполнение задания без аргументированных 

выводов; оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за решение 

задачи, выполнение задания с одной ошибкой, и без выводов; оценка 

«неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильное решение задачи, 

выполнение задания. 

Критерии и нормы оценки выполнения контрольной работы: оценка 

«отлично» выставляется студенту за правильное выполнение всех заданий 

контрольной работы с аргументированными выводами и ссылками на 

нормативные акты; оценка «хорошо» выставляется студенту за правильное 

выполнение заданий контрольной работы со ссылками на нормативные акты, но 

без аргументированных выводов; оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту за правильное выполнение одного задания контрольной работы; оценка 

«неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильное выполнение 

всех заданий контрольной работы. 

Формой проведения промежуточной аттестации является зачет с оценкой 

(в устной форме). Критерии оценки: оценка «отлично» выставляется, если 

студент владеет глубокими базисными знаниями и умениями; четко 

воспроизводит учебную информацию, глубоко понимает сущность пройденного 

материала, демонстрирует владение понятийным аппаратом и приемом поиска, 

учебно-справочной информацией; оценка «хорошо» выставляется, если студент 
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имеет хорошо сформированные знания и умения, точно воспроизводит учебную 

информацию, выделяет главные идеи и понимает сущность пройденного 

материала, умеет четко формировать определения понятий, правил, узнает 

основные термины и понятия в других дисциплинах; оценка 

«удовлетворительно» выставляется, если студент имеет базисные знания и 

умения; воспроизводит учебную информацию, выделяет главные идеи; 

ориентируется в основных понятиях, категориях, терминах, но не воспроизводит 

четкую формулировку; оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 

студент не владеет основными понятиями, категориями, терминами, не точно 

воспроизводит учебный материал, не выделяет главные идеи и не понимает 

сущности пройденного материала. 
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ТЕМА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Занятие 1. Этапы становления законодательства о защите прав 

потребителей. Международные организации в сфере защиты прав 

потребителей. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар  

Вопросы для обсуждения: 

1. Становление законодательства в области защиты прав потребителей.  

2. Международные организации в сфере защиты прав потребителей.  

3. Институт защиты прав потребителей в зарубежном законодательстве. 

4. Принципы защиты прав потребителей. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с рассмотрения 

исторических этапов появления законодательства о защите прав потребителей. 

Обсуждение проводится в форме коллоквиума с последующим выполнением 

заданий. 

В рамках коллоквиума студентам сообщается, что законодательство о 

защите прав потребителей прошло длительный путь развития. На начало 20 века 

приходится создание лиг покупателей, основными целями которых были 

формирование потребительской культуры, оказание воздействия на продавцов и 

покупателей.  

В Европе первой организацией был созданный в 1954 году Нидерландский 

союз потребителей. В 1960 году была образована Международная организация 

потребителей (Consumers International), ранее известная как Международная 

организация союзов потребителей (IOCU). С инициативой создания выступила 

группа, состоящая из 5 потребительских организаций из США, Западной 

Европы и Австралии. Изначально IOCU создавалась для глобального обмена 

информацией между растущим числом организаций по тестированию широкого 
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ассортимента потребительских товаров, которые начали производиться в 

послевоенные годы. Со временем сфера деятельности Организации 

расширялась, чтобы отразить более активное участие в решении вопросов – от 

коммунальных услуг и безопасности пищевых продуктов до окружающей среды 

и банковских услуг, которые затрагивают потребителей по всему миру. В 

1980г. CI получила общий консультативный статус в ООН, который помог 

одержать победу в кампаниях против транснациональных корпораций, 

производящих детское питание и пестициды. Обсуждаются:  

– порядок зарождения законодательства о защите прав потребителей;  

– правовой статус международных организаций в сфере защиты прав 

потребителей;  

– зарубежные и международные источники правового регулирования 

защиты прав потребителей; 

Методические материалы к занятию: 

1. Раскройте принципы, закрепленные в Резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН от 9 апреля 1985 г. «Руководящие принципы для защиты 

интересов потребителей» -  

«…а) защита потребителей от ущерба их здоровью и безопасности; б) 

содействие экономическим интересам потребителей и защита этих интересов; в) 

доступ потребителей к соответствующей информации, необходимой для 

компетентного выбора в соответствии с индивидуальными запросами и 

потребностями; г) просвещение потребителей; д) наличие эффективных 

процедур рассмотрения жалоб потребителей; е) свобода создавать 

потребительские и другие соответствующие группы или организации и 

возможность для таких организаций высказывать свою точку зрения в процессе 

принятия решений, затрагивающих их интересы …» - Гафарова Г.Р. Защита прав 

потребителей: учебное пособие / под ред. З.М. Фаткудинова. М.: Юстицинформ, 

2018.http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gafarova_gr_fatkud

inov_zm_zashchita_prav_potrebitelej_uchebnoe_posobie/ 

Обратите внимание на определения новых понятий: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gafarova_gr_fatkudinov_zm_zashchita_prav_potrebitelej_uchebnoe_posobie/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gafarova_gr_fatkudinov_zm_zashchita_prav_potrebitelej_uchebnoe_posobie/
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Под общепризнанными принципами международного права следует 

понимать основополагающие императивные нормы международного права, 

принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в 

целом, отклонение от которых недопустимо. 

Под общепризнанной нормой международного права следует понимать 

правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом 

государств в целом в качестве юридически обязательного. 

Под международным договором Российской Федерации надлежит 

понимать международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с 

иностранным государством (или государствами), с международной 

организацией либо с иным образованием, обладающим правом заключать 

международные договоры, в письменной форме и регулируемое 

международным правом независимо от того, содержится такое соглашение в 

одном документе или в нескольких, связанных между собой документах, а также 

независимо от его конкретного наименования (например, конвенция, пакт, 

соглашение и т.п.). 

Во второй половине занятия студенты выполняют задания. 

Задание 1. Проанализируйте текст Резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН от 9 апреля 1985 г. «Руководящие принципы для защиты интересов 

потребителей», текст Закона «О защите прав потребителей», и раскройте в виде 

таблицы основные принципы защиты прав потребителей посредством указания 

на порядок их реализации и закрепления в российском законодательстве, а 

также приведите примеры такой реализации. 

Принцип Реализация принципа в 

законодательстве РФ 

Пример 

Руководящие принципы   

Защита потребителей от ущерба их 

здоровью и безопасности 

  

Содействие экономическим интересам 

потребителей и защита этих интересов 

  

Доступ потребителей к 

соответствующей информации, 

необходимой для компетентного выбора 

в соответствии с индивидуальными 

запросами и потребностями 

  

Просвещение потребителей   
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Принцип Реализация принципа в 

законодательстве РФ 

Пример 

Наличие эффективных процедур 

рассмотрения жалоб потребителей 

  

Свобода создавать потребительские и 

другие соответствующие группы или 

организации, и возможность для таких 

организаций высказывать свою точку 

зрения в процессе принятия решений, 

затрагивающих их интересы 

  

Общие принципы   

Принцип добросовестной деловой 

практики 

  

Задание 2. Раскройте основные принципы защиты прав потребителей. 

Ответ оформите в виде таблицы: 

Наименование 

принципа 

Содержание Регулируемые 

правоотношения 

Закрепление в 

НПА 

Примеры 

реализации 

     

     

Задача 3. Потребитель Иванов приобрел в магазине-салоне «Меридиан» 

плейер, который по истечении двух дней с момента покупки перестал работать. 

Иванов обратился в магазин-салон с заявлением о расторжении договора купли-

продажи и возврате уплаченной на плейер суммы. Менеджер магазина-салона 

отказался принимать заявление, но направил Иванова в сервисный центр для 

предоставления товара на диагностику и ремонт. Иванов не согласившись с 

предложением менеджера, провел за свой счет досудебную экспертизу и 

обратился в суд, который оставил заявление без рассмотрения по причине 

нарушения правил подсудности (не по месту регистрации ответчика) и 

несоблюдения досудебного урегулирования спора.  

Вопрос к задаче: Какие принципы правового регулирования отношений по 

защите прав потребителей нарушены в данном случае? Ответ должен быть 

основан на нормах права. 

Рекомендуемая литература:  

1. Руководящие принципы для защиты интересов потребителей 

[Электронный ресурс] :  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 9 апреля 

1985 г. // Консультант Плюс. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  
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3. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

4. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

5. Гафарова Г.Р. Защита прав потребителей: учебное пособие / под ред. 

З.М. Фаткудинова. М.: Юстицинформ, 2018. Глава 1. 

 

Занятие 2. Система российского законодательства в области защиты 

прав потребителей. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар  

Вопросы для обсуждения: 

1. Система нормативных правовых актов в сфере защиты прав 

потребителей. 

2. Конституционные гарантии прав потребителей. 

3. Частноправовые и публично-правовые начала регулирования 

отношений в сфере защиты прав потребителей. 

4. Нормы Гражданского кодекса РФ, применимые к отношениям с 

участием потребителей. 

5. Место института защиты прав потребителей в системе российского 

права. 

6. Стратегия государственной политики РФ в области защиты прав 

потребителей. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения 

классификации источников правового регулирования отношений с участием 

потребителей. Студентам также предлагается перечислить виды источников и 

раскрыть особенности применения каждого. Обсуждение проводится в форме 

коллоквиума с последующим выполнением кейс-задач и заданий. 
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В рамках коллоквиума студентам сообщается, что в соответствии со ст.  1  

Закона РФ «О защите прав потребителей» отношения в  области защиты прав 

потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом РФ «О защите прав потребителей», а также принимаемыми в 

соответствии с ними иными федеральными законами и правовыми актами РФ. 

Основы правового регулирования отношений в области защиты прав 

потребителей закрепляются в различных отраслях законодательства РФ: 

административного, гражданского, трудового, уголовного и других. 

Обсуждаются: возмездные гражданско-правовые договоры на приобретение 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, лежащие в основе возникновения 

отношений, регулируемых Законом РФ «О защите прав потребителей»;  

основные понятия законодательства о защите прав потребителей. 

Методические материалы к занятию: 

1. Раскройте теоретико-прикладные проблемы защиты прав покупателей в 

советском государстве. 

«…К началу 1980-х гг. сложился основной комплекс прав потребителей, 

представленный в гражданском законодательстве советского периода: право на 

обмен товара ненадлежащего качества, право обмена товара надлежащего 

качества (доброкачественные товары), право на безвозмездное устранение 

недостатков, возмещение убытков, взыскание неустойки, право на отказ от 

исполнения договора (при обнаружении существенных недостатков или 

существенных отступлений от условий договора в вещи, изготовленной из 

материалов заказчика по договору бытового подряда) и др., а исследования 

ведущих ученых советского времени создали прочный фундамент для 

последующих работ в области защиты прав потребителей. …» - Богдан В.В. 

Теоретико-прикладные проблемы защиты прав покупателей в советском 

государстве // Lex russica (Русский закон). 2015. № 6 (том CIII). С. 97-107. 

Обратите внимание на определения новых понятий: 

Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести 

либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, 
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услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

Изготовитель - организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для 

реализации потребителям; 

Исполнитель - организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или 

оказывающие услуги потребителям по возмездному договору; 

Продавец - организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары 

потребителям по договору купли-продажи; 

Уполномоченная изготовителем (продавцом) организация или 

уполномоченный изготовителем (продавцом) индивидуальный 

предприниматель (далее - уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель) - организация, осуществляющая 

определенную деятельность, или организация, созданная на территории 

Российской Федерации изготовителем (продавцом), в том числе иностранным 

изготовителем (иностранным продавцом), выполняющие определенные 

функции на основании договора с изготовителем (продавцом) и 

уполномоченные им на принятие и удовлетворение требований потребителей в 

отношении товара ненадлежащего качества, либо индивидуальный 

предприниматель, зарегистрированный на территории Российской Федерации, 

выполняющий определенные функции на основании договора с изготовителем 

(продавцом), в том числе с иностранным изготовителем (иностранным 

продавцом), и уполномоченный им на принятие и удовлетворение требований 

потребителей в отношении товара ненадлежащего качества; 

Импортер - организация независимо от организационно-правовой формы 

или индивидуальный предприниматель, осуществляющие импорт товара для его 

последующей реализации на территории Российской Федерации; 
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Владелец агрегатора информации о товарах (услугах) (далее - владелец 

агрегатора) - организация независимо от организационно-правовой формы либо 

индивидуальный предприниматель, которые являются владельцами программы 

для электронных вычислительных машин и (или) владельцами сайта и (или) 

страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

которые предоставляют потребителю в отношении определенного товара 

(услуги) возможность одновременно ознакомиться с предложением продавца 

(исполнителя) о заключении договора купли-продажи товара (договора 

возмездного оказания услуг), заключить с продавцом (исполнителем) договор 

купли-продажи (договор возмездного оказания услуг), а также произвести 

предварительную оплату указанного товара (услуги) путем наличных расчетов 

либо перевода денежных средств владельцу агрегатора в рамках применяемых 

форм безналичных расчетов в соответствии с пунктом 3 статьи 16.1 Закона «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 

161-ФЗ «О национальной платежной системе». 

Во второй половине занятия студенты выполняют кейс-задачи и задания. 

Задача 1. Гражданин Петров заключил договор присоединения с 

Газпроммежрегионгаз и принял все условия этого договора. Однако позже, 

прочитав условия этого договора, понял, что не может отказаться от его 

исполнения и расторгнуть в одностороннем порядке без штрафных санкций в 

течение одного года с момента его заключения, он обратился в суд с иском о 

расторжении договора.  

Вопросы к задаче: Как разрешить указанный спор? Решение обоснуйте 

нормами права. 

Задача 2. Гражданин Петров приобрел в магазине фен для волос, в 

процессе эксплуатации которого получил ожег головы и шеи, в результате чего 

обратился к производителю с требованием о возврате суммы, уплаченной за 

фен, и о компенсации причиненного здоровью вреда. Производитель в 

удовлетворении требования отказа, указав, что оборудование соответствует 

требованиям безопасности и техническому регламенту, а ущерб возник в 
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результате эксплуатационной ошибки. Покупатель возразил, ссылаясь на то, что 

возникшие правоотношения регулируются исключительно законодательством о 

защите прав потребителей, а технические регламенты не входят в систему 

указанного законодательства, а их использование регулируется нормами 

публичных отраслей права. Петров обратился за разъяснением в 

Роспотребнадзор. 

Вопросы к задаче: Возможно ли применение норм публичных отраслей 

права к отношениям с участием потребителей? Приведите примеры внедрения 

публично-правовых норм в регулирование отношений с участием потребителей. 

Оформите в виде официального документа разъяснения Роспотребнадзора с 

ссылками на применимые нормы права. 

Задание 3. Составьте структурно-логическую схему взаимосвязей 

института защиты прав потребителей с отраслями и институтами российского 

права. Укажите, какие отношения возникают на основе отмеченных вами 

интеграционных связей.  

Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

3. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

4. Гафарова Г.Р. Защита прав потребителей: учебное пособие / под ред. 

З.М. Фаткудинова. М.: Юстицинформ, 2018. Глава 1. 

5. Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2017 № 1837-рОб 

утверждении Стратегии государственной политики РФ в области защиты прав 

потребителей на период до 2030 года // Российская газета, № 208, 15.09.2017. 
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Занятие 2.1. Практическое занятие по теме 1. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар  

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое регулирование отношений в области защиты прав 

потребителей 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара, в рамках которого выполняются 

задания и кейс-задачи в целях формирования навыков принятия решений и 

совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации; навыков юридически правильной квалификации фактов 

и обстоятельств применительно к конкретной ситуации; навыков толкования 

нормативных правовых актов. 

Задание 1. ГК РФ закрепляет ряд случаев преддоговорной ответственности: 

1) Если сторона, для которой в соответствии с ГК или иными законами 

заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая 

сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить 

договор. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, 

должна возместить другой стороне причиненные этим убытки (п. 4 ст. 445 ГК 

РФ). 

2) отказ от заключения публичного договора (ст. 426 ГК РФ). 

3) если сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от 

заключения основного договора 

4) когда сторона отказывается от подписания договора, право на 

заключение которого являлось предметом торгов (ст. 448 ГК РФ) 

Вопросы к заданию: 

Как вы считаете, целесообразно ли выделять преддоговорные отношения в 

системе отношений с участием потребителей? 

Могут ли потребитель и предприниматель обременяться несением 

преддоговорных отношений? 



18 

 

Задание 2. Ознакомьтесь с Постановлением Пленума ВС РФ от 28.06.2012 

№ 17, и дайте ответ на следующий вопрос: могут ли юридические лица и 

индивидуальные предприниматели быть потребителями, то есть являться слабой 

стороной в договоре? Приведите примеры из судебной практики (2-3 примера). 

Задача 3. Ольга Викторовна заказала в интернет-магазине 

(дистанционный способ продажи) холодильник, однако через два дня после 

доставки решила отказаться от товара и вернуть деньги. В магазине ей отказали. 

Правомерны ли действия магазина? Ответ аргументируйте нормами права. 

Задание 4. В магазине был куплен телефон, гарантийный срок которого 

еще не истек. Можно ли обменять его на другой телефон с доплатой, в том же 

магазине? Ответ аргументируйте нормами права. 

Задача 5. Гражданин А. обратился к гражданину Б., ремонтирующему 

автомобили, с заказом на ремонт своей машины. Получив автомобиль после 

ремонта, гражданин А. выяснил, что дефекты не устранены, и обратился к 

гражданину Б. с требованием о возврате уплаченных за ремонт денег. 

Гражданин Б. в требовании отказал. Гражданин А. обратился в суд с иском о 

защите прав потребителей, гражданин Б. в суде заявил, что не является 

индивидуальным предпринимателем, а договоры между двумя физическими 

лицами не подпадают под действие закона «О защите прав потребителей». 

Вопросы  к задаче: 

Какие правоотношения не подпадают под сферу действия 

законодательства о защите прав потребителей? 

В каких случаях, правоотношения между двумя гражданами могут 

подпадать под действие закона «О защите прав потребителей»? 

Решите дело, аргументируя ответы нормами действующего 

законодательства. 

Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  
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2. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

3. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

4. Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020). 

 

ТЕМА 2. ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ИНФОРМАЦИЮ 

 

Занятие 3. Право потребителя на просвещение в области защиты прав 

потребителей. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар  

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственная политика в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан. 

2. Право потребителя на просвещение. 

3. Источники правового регулирования просвещения и образования 

потребителей. 

4. Субъекты отношений по просвещению потребителей. 

5. Роль Роспотребнадзора в обеспечении повышения правового 

грамотности потребителей. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения 

классификации источников правового регулирования просвещения и 

образования потребителей. Студентам также предлагается перечислить виды 

источников и раскрыть особенности применения каждого. Обсуждение 

проводится в форме коллоквиума с последующим выполнение кейс-задач. 

Методические материалы к занятию: 
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1. Потребительское образование и просвещение за рубежом. 

«…Характеризуя цель потребительского образования, необходимо сказать, 

что требуется расширенное её понимание, что позволит лучше понять его смысл 

и содержание. Так, во-первых, потребительское образование помогает людям 

приспособиться к новым и быстро меняющимся условиям жизни, основанным 

на рыночной экономике. 

Во-вторых, постоянное и системное обучение людей потребительским 

знаниям, начиная с раннего возраста и в течение всей жизни, влияет на 

выработку у людей разумного поведения в процессе потребления материальных 

благ и услуг. 

В-третьих, наличие у людей потребительских знаний, накопление в ходе 

обучения и просвещения собственного потребительского опыта и адекватного 

поведения на рынке (поведения, которое общепринято, наиболее 

распространено, типично для данного общества) помогает потребителям 

осуществлять качественный и безопасный выбор товаров, услуг и эффективно 

противостоять негативным проявлениям рынка. 

В-четвёртых, непрерывное потребительское образование, постоянное 

потребительское просвещение, информирование и консультирование населения 

способствует формированию в обществе слоя цивилизованных, образованных 

потребителей, способных в массовом порядке предъявлять рынку в целом и 

предпринимателям в частности обоснованные потребительские требования и 

добиваться от них добросовестного ведения бизнеса и качественного 

обслуживания потребителей…» - Белоусов К.Ю. Потребительское образование в 

России и за рубежом // Ученые записки ЗабГГПУ. 2012. 

https://cyberleninka.ru/article/n/potrebitelskoe-obrazovanie-v-rossii-i-za-

rubezhom/viewer 

Обратите внимание на определения новых понятий: 

Право потребителей на просвещение в области защиты прав 

потребителей обеспечивается посредством включения соответствующих 

требований в федеральные государственные образовательные стандарты и 
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образовательные программы, а также посредством организации системы 

информации потребителей об их правах и о необходимых действиях по защите 

этих прав. 

Во второй половине занятия студенты выполняют кейс-задачи. 

Задача 1. Покупательница приобрела в магазине крем для лица. Вечером 

нанесла его на кожу, а утром обнаружила, что лицо отекло и покрылось 

красными пятнами. Покупательница попыталась вернуть некачественный товар 

в магазин, но там его не взяли, мотивируя это тем, что проданный товар обмену 

и возврату не подлежит, о чем имелась табличка.  

Вопрос к задаче: Правы ли в этом случае продавцы?  

Задача 2. На упаковке печенья, которое купил покупатель, было написано 

«Акционерное общество открытого типа «Большевик», ГОСТ 24901 – 89, масса 

нетто 200 г, калорийность 425 ккал. В 100 г продукта: белка 7,5г., жира 12, 1 г., 

углеводов 71,2 г., дата изготовления.  

Вопрос к задаче: А какая вообще информация должна быть на упаковке? 

 Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

3. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

4. Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020). 

 

Занятие 3.1. Практическое занятие по теме 2. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Методические указания по проведению занятия: 
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Занятие проводится в форме семинара, в рамках которого выполняются 

задания в целях формирования навыков принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации; навыков юридически правильной квалификации фактов и 

обстоятельств применительно к конкретной ситуации; навыков толкования 

нормативных правовых актов. 

Задание 1. Петров обратился в администрацию городского округа за 

получением разъяснений по следующему вопросу: на сайте администрации была 

размещена информация о том, что в рамках проекта «Об оказании бесплатной 

юридической помощи социально незащищенным гражданам» в соответствии с 

ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ» осуществляется проведение 

бесплатных консультаций и семинаров на базе ряда общественных организаций 

по защите прав потребителей, список которых размещен на сайте. Петров 

обратился в две из четырех таких организаций, в каждой из которых ему было 

отказано.  

Вопросы к заданию: Является ли описанная ситуация свидетельством 

ограничения права потребителя на просвещение в сфере защиты прав 

потребителей? Правомерен ли отказ общественных организаций? Оформите 

ответ в виде консультации от имени сотрудников администрации.  

Задание 2. Современное телевидение пестрит передачами, в рамках 

которых осуществляются проверки соблюдения законодательства о защите прав 

потребителей: Ревизорро, НашПотребНадзор, Среда обитания и другие, в 

которых авторы раскрывают, как обманывают предприниматели российского 

потребителя.  

Вопросы к заданию: Можно ли рассматривать данные передачи в качестве 

средства реализации права потребителя на просвещение? Какие негативные, на 

ваш взгляд, последствия могут возникнуть из активного воздействия СМИ на 

потребителя? 

Задание 3. На рынке был куплен крем для лица, однако, аннотация 

написана на иностранном языке.  
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Вопрос к заданию: Можно ли обменять этот крем на крем другой фирмы, 

но с аннотацией на русском языке? Ответ должен быть основан на нормах 

действующего законодательства. 

Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

3. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

4. Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020). 

 

Занятие 4. Право потребителя на информацию 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и содержание права потребителя на информацию.  

2. Средства реализации права потребителя на информацию. 

3. Информация об изготовителе, продавце, исполнителе. 

4. Информация о режиме работы продавца, исполнителя. 

5. Право на свободу выбора и условий приобретения товаров и услуг. 

6. Реклама как форма доведения информации до потребителей.  

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с обсуждения 

основных характеристик права потребителя на информацию, раскрываются 

понятие «потребительская информация», базовые требования к информации, 

предоставляемой потребителю. Обсуждение проводится в форме коллоквиума с 

последующим выполнением заданий. В рамках коллоквиума студентам 
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сообщается, что право потребителей на просвещение в области защиты прав 

потребителей обеспечивается посредством включения соответствующих 

требований в федеральные государственные образовательные стандарты и 

образовательные программы. Право на информацию также реализуется 

посредством организации системы информирования потребителей об их правах 

и о необходимых действиях по защите этих прав. Потребитель вправе 

потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об 

изготовителе, исполнителе, продавце, режиме его работы и реализуемых им 

товарах, работах, услугах. 

Методические материалы к занятию: 

1. Отличия вывески от рекламы.  

«…Согласно п.1 ст.9 Закона Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до 

сведения потребителя фирменное наименование (наименование) своей 

организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. Продавец 

(исполнитель) размещает указанную информацию на вывеске. Назначение 

информации такого характера состоит в извещении неопределенного круга лиц о 

фактическом местонахождении юридического лица и (или) обозначении места 

входа. Указание юридическим лицом своего наименования на вывеске 

(табличке) по месту нахождения преследует цели, отличные от цели рекламы - 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, и не может 

рассматриваться как реклама. С учетом положений п. 1 ст. 9 Закона Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" указание на здании в месте 

нахождения организации ее наименования, в том числе выполненного с 

использованием товарного знака или его части, адреса и режима работы 

организации относится к обязательным требованиям, предъявляемым к вывеске 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", следовательно, 

такая информация не может рассматриваться в качестве рекламы, независимо от 

манеры ее исполнения, в том числе в случае размещения такой информации на 
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конструкциях, представляющих собой электронное табло с "бегущей строкой" 

или подсветкой....» - О разграничении понятий вывеска и реклама: доклад ФАС 

России от 01.02.2018 года // https://fas.gov.ru/documents/612556. 

Обратите внимание на определения новых понятий: 

Информация о товаре (работах, услугах) – это информация, 

обеспечивающая возможность их правильного выбора. 

Режим работы государственных, муниципальных организаций торговли, 

бытового и иных видов обслуживания потребителей устанавливается по 

решению соответственно органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

Реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу 

лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 
Во второй половине занятия студенты выполняют задание. 

Задание 1. Пользуясь нормативным материалом, судебной практикой, 

научной литературой, заполните таблицу: 

Признак 

информации 

Регламентирующая 

норма 

Содержание 

информации 

Обязанности 

Достоверность    

Доступность и 

наглядность 

   

Своевременность 

представления 

   

Задание 2. На основании норм закона «О защите прав потребителей», 

иных нормативных правовых актов, судебной практики заполните таблицу: 

Право потребителя Регламентирующая 

норма 

Способ реализации Ответственность за 

нарушение 

Право на 

информацию о 

продавце 

   

Право на 

информацию о 

товаре, работах, 

услугах 

   

Право на 

информацию о 

режиме работы 
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Право потребителя Регламентирующая 

норма 

Способ реализации Ответственность за 

нарушение 

продавца 

Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

3. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

4. Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020). 

5. О рекламе [Электронный ресурс]: федеральный закон от 13.03.2006 N 

38-ФЗ // Консультант Плюс. 

 

Занятие 4.1. Практическое занятие по теме 2. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Искусственное дробление процессов продажи товаров, оказания услуг, 

выполнения работ. 

2. Уголок потребителя: требования к оформлению. 

3. Ответственность изготовителя, исполнителя, продавца за 

ненадлежащую информацию. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара, в рамках которого проводится 

коллоквиум и выполняются задания и кейс-задачи в целях формирования 

навыков принятия решений и совершения юридических действий в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации; навыков юридически 

правильной квалификации фактов и обстоятельств применительно к конкретной 

ситуации; навыков толкования нормативных правовых актов. 
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Задание 1. Менеджер коммерческого банка при выдаче кредита 

предложил потребителю следующие услуги, требующие оплаты: оценка 

платежеспособности потребителя, оформление страхования жизни, запрос в 

бюро кредитных историй, оформление дополнительной карты. Используя 

действующее законодательство и материалы судебной практики, 

квалифицируйте действия менеджера коммерческого банка с точки зрения их 

законности. При ответе необходимо ссылаться на нормы действующего 

законодательства.  

Задание 2. Представьте, что вы являетесь индивидуальным 

предпринимателем, оказывающим юридические услуги. Оформите в 

письменной форме достаточные сведения для потребителя: о себе, о режиме 

работы, об оказываемых услугах.  

Вопросы к задаче: Вправе ли потребитель потребовать с вас 

предоставления дополнительной информации, не поименованной в нормах 

закона «О защите прав потребителей» и иных нормативных правовых актах?  

Задача 3. Иванов решил приобрести в магазине «Технопоиск» телевизор 

по акционной цене, указанной на ценнике в размере 10 000 рублей. На кассе ему 

сообщили, что акция закончилась вчера, но ценники не успели заменить, и 

Иванова попросили уплатить реальную стоимость телевизора – 15 000 рублей. 

Иванов, ссылаясь на публичность договора купли-продажи, потребовал продажи 

телевизора по цене, указанной на ценнике 

Вопросы к задаче: Является ли указанный договор публичным? Каковы 

основные признаки публичного договора? Решите дело, ссылаясь на нормы 

действующего законодательства. 

Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 
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3. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

4. Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020). 

 

ТЕМА 3. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ). КАЧЕСТВО ТОВАРОВ 

 

Занятие 5. Право потребителя на безопасность товаров, работ, услуг 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие безопасности товаров, работ, услуг. 

2. Общая характеристика права потребителя на безопасность товаров, 

работ, услуг. 

3. Система обеспечения безопасности товаров, работ, услуг. 

4. Техническое регулирование и технические регламенты в системе 

обеспечения безопасности товаров, работ, услуг. 

5. Государственный надзор (контроль) за соблюдением требований к 

безопасности товаров, работ, услуг. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения понятия 

безопасности товаров, работ, услуг. Обсуждается система обеспечения 

безопасности товаров, работ, услуг. Обсуждение проводится в форме 

коллоквиума с последующим выполнением кейс-задач и заданий. В рамках 

коллоквиума студентам сообщается, что потребитель имеет право на то, чтобы 

товар, работа, услуга при обычных условиях его использования, хранения, 

транспортировки и утилизации был безопасен: для жизни, здоровья потребителя, 

окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. 

Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара, работы, услуги 
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для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение 

причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными. Эти 

требования устанавливаются законом или в установленном им порядке. 

Изготовитель, исполнитель обязан обеспечивать безопасность товара, работы в 

течение установленного срока службы или срока годности товара, работы. 

Методические материалы к занятию: 

1. Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и 

технического обслуживания товара. 

«…Изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в 

течение его срока службы. Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и 

техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и 

ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического 

обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока 

производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы 

товара, а при отсутствии такого срока в течение десяти лет со дня передачи 

товара потребителю..» - статья 6 Закона «О защите прав потребителей». 

Обратите внимание на определение новых понятий: 

Безопасность товара (работы, услуги) - безопасность товара (работы, 

услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при 

обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, 

а также безопасность процесса выполнения работы (оказания услуги). 

Во второй половине занятия студенты выполняют кейс-задачи. 

Задача 1. Семенова приобрела в кредит абонемент в салон красоты, в 

который входили следующие процедуры: пять сеансов РФ-лифтинга, пять 

уколов биоревитализанта, набор косметики на основе икры, ортопедическая 

подушка. После проведения двух процедур массажа у Семеновой заболела шея, 

от косметики началась аллергия, в уколы привели к асимметрии лица. Семенова 

обратилась в салон с претензией о расторжении кредитного договора и договора 

на приобретение абонемента, салон отказал, и она обратилась с иском в суд. 
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Вопросы к задаче: Какие нормативные правовые акты можно применить в 

данной ситуации? Являются ли услуги и товары, оказанные и проданные  

Семеновой медицинскими? Какие требования безопасности предъявляются к 

перечисленным в задаче товарам, работам, услугам? Решите дело и оцените 

возможность подачи иска о возмещении вреда здоровью. 

Задача 2. Петров приобрел телевизор в салоне бытовой техники. Через 10 

дней из-за неисправности телевизора произошло возгорание, в результате 

которого Петров потерял часть своего имущества, имущества лишились и 

соседи Петрова, супруги Сидоровы, проживающие в соседней квартире. Петров 

обратился с иском о защите прав потребителей к салону, в свою очередь супруги 

Сидоровы обратились с иском о возмещении вреда к самому Петрову. 

Вопросы к задаче: Какие требования безопасности установлены в 

отношении товаров длительного использования? Предусмотрено ли 

законодательством о защите прав потребителей возмещение вреда лицам, не 

состоявшим с причинителем вреда в договорных отношениях? Как суд разрешит 

данное дело? 

Задание 3. Мамонтова обратилась в банк с заявлением о возврате 

денежных средств, которые были сняты с её банковской карты неустановленным 

лицом в результате несанкционированного доступа в систему «мобильный банк» 

(что подтверждено результатами проверки, проведенной правоохранительными 

органами). Банк отказал в удовлетворении требований, ссылаясь на то, что 

именно Мамонтова как потребитель несет бремя ответственности за 

безопасность интернет-соединения и входа в мобильное приложение. 

Мамонтова не согласившись с отказом, обратилась в суд с иском о защите прав 

потребителей. 

Вопросы к заданию: Возможно ли на исполнителя возложить убытки, 

возникшие вследствие необеспечения безопасного использования  услуги  

«мобильный банк»? Назовите случаи, когда обязанность по обеспечению 

безопасного использования услуг ложится на потребителя. Как суд решит дело? 
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Изменится ли решение, если факт несанкционированного доступа не будет 

установлен? 

Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

3. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

4. Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020). 

 

Занятие 6. Качество товара, работы, услуги. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие качества товаров, работ, услуг. 

2. Право потребителя на товары, работы, услуги надлежащего качества. 

3. Обязательная сертификация товаров. 

4. Правовое обеспечение качества пищевых продуктов.  

5. Право выбора способа оплаты товаров, работ, услуг. 

6. Требования к качеству товара, продаваемого по образцам. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения 

понятий «качество товаров, работ, услуг» и «качество пищевых продуктов». 

Обсуждаются стандарты качества, национальные стандарты. Обсуждение 

проводится в форме коллоквиума с последующим выполнением заданий. В 

рамках коллоквиума студентам сообщается, что продавец, исполнитель обязан 

передать потребителю товар, выполнить работу, оказать услугу, качество 
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которых соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о 

качестве товара, работы, услуги продавец, исполнитель обязан передать 

потребителю товар, выполнить работу, оказать услугу, соответствующую 

обычно предъявляемым требованиям. Кроме этого, товар должен быть 

пригоден для целей, для которых подобный товар обычно используется. 

Методические материалы к занятию:  

1. Средства обеспечения надлежащего качества товаров, работ и услуг.  

«… Выделяются следующие основные средства обеспечения качества 

товаров, работ и услуг:  

1. Подтверждение соответствия товаров, работ и услуг установленным 

обязательным требованиям и обязанность передать потребителю товар 

(выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям. 

2. Проверка качества товара.  

3. Установление срока службы, срока годности и гарантийного срока на 

товар, работу.  

4. Установление и доведение до потребителя обязательных для 

соблюдения правил пользования, хранения, транспортировки и утилизации 

товаров, работ и услуг.  

5. Обязанность приостановки производства и реализации товаров, 

результатов работы, снятие товаров с производства, изъятия их из оборота и 

отзыва от потребителей.  

6. Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и 

технического обслуживания товара. 

7. Установление мер ответственности за ненадлежащее исполнение 

обязанностей...» - Гафарова Г.Р. Защита прав потребителей: учебное пособие / 

под ред. З.М. Фаткудинова. М.: Юстицинформ,  2018.  

Обратите внимание на определения новых понятий: 

Качество пищевых продуктов - совокупность характеристик безопасных 

пищевых продуктов, отвечающих требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, условиям договора, образцу, 
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документам по стандартизации, технической документации, определяющим их 

потребительские свойства, пищевую ценность, аутентичность, сортность 

(калибр, категорию и иное), и удовлетворяющих физиологические потребности 

человека. 

Во второй половине занятия студенты выполняют задания. 

Задание 1. Составьте схему системы нормативных правовых актов и иных 

документов, в которых закрепляются нормы и правила, обеспечивающие 

качество товаров, работ, услуг с указанием названия акта, номера статьи, пункта, 

абзаца, в которых закрепляются требуемые нормы и правила. 

Задание 2. Проведите анализ норм Федерального закона от 02.01.2000 № 

29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» на предмет 

обязательных требований к качеству пищевых продуктов, и перечислите их в 

виде таблицы, проиллюстрировав нормативные предписания примерами из 

судебной практики: 

Обязательное требование к качеству 

(пункт, статья) 

Пример судебной практики  

(суть, реквизиты) 

  

  

Задание 3. Заполните правую часть таблицы, руководствуясь Приказом 

Роспотребнадзора от 18.01.2016 № 16 «О внедрении Методических 

рекомендаций "Классификация пищевой продукции, обращаемой на рынке, по 

риску причинения вреда здоровью и имущественных потерь потребителей для 

организации плановых контрольно-надзорных мероприятий». 

Проиллюстрируйте каждое понятие примером из судебной практики. 

Понятия Определение, пример из практики (номер 

дела) 

1. Риск для здоровья  

2. Вред здоровью  

3. Безопасность пищевой продукции  

4. Санитарно-эпидемиологические 

требования 

 

5. Потенциальный риск причинения вреда 

здоровью, связанного с потреблением 

пищевой продукции 

 

Рекомендуемая литература:  
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

3. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ // Консультант Плюс. 

4. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

5. Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020). 

 

ТЕМА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПРОДАВЦА) В ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ СРОКА 

СЛУЖБЫ, СРОКА ГОДНОСТИ ТОВАРА (РАБОТЫ), А ТАКЖЕ 

ГАРАНТИЙНОГО СРОКА НА ТОВАР (РАБОТУ) 

 

Занятие 7. Сроки службы, годности, гарантийные сроки. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды сроков. 

2. Порядок исчисления сроков службы, сроков годности и гарантийных 

сроков на товары, результаты работ и услуг. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения понятий 

гарантий права потребителя на качественные товары, работы, услуги. 

Обсуждаются сроки службы, годности, гарантийные сроки и порядок их 

установления. Обсуждение проводится в форме коллоквиума с последующим 

выполнением кейс-задач.  
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Методические материалы к занятию:  

1. Особенности установления гарантийного срока на результат работы -   

Гафарова Г.Р. Защита прав потребителей: учебное пособие / под ред. З.М. 

Фаткудинова. М.: Юстицинформ,  2018.  

Обратите внимание на определения новых понятий: 

Гарантийный срок - срок, исчисляемый со дня продажи товара, в течение 

которого потребитель вправе предъявлять требования в соответствии с 

установленными нормативами 

Срок службы - заданная производителем календарная продолжительность 

эксплуатации товара от ее начала до наступления предельного состояния, при 

котором его детали, узлы, соединения и тому подобное могут начать 

представлять опасность для жизни и здоровья граждан, причинять вред их 

имуществу или окружающей среде. 

Срок годности - срок, по истечении которого товар считается 

непригодным для использования по назначению. 

Во второй половине занятия студенты выполняют кейс-задачи. 

Задание 1. Гражданин-потребитель купил в салоне Евросеть телефон, 

имеющий сенсорный экран. При использовании телефона обнаружились 

недостатки. Гражданин передает в Евросеть телефон для устранения 

недостатков.  

Вопрос к задаче: Вправе ли потребитель требовать предоставления ему на 

период ремонта товара ненадлежащего качества, аналогичного товара, 

надлежащего качества и в какой срок? 

Задача 2. Михайлов, приобретая в магазине «Магнит» мороженное 

обратил внимание на этикетку со следующей надписью: «Вкусно как в детстве. 

Мороженное изготовлено по советским стандартам», и ниже надпись «Сделано 

по ГОСТ  31457-2012». Михайлов обратился к сотруднику магазина с вопросом 

о том, почему они вводят потребителя в заблуждение такой информацией, 

ссылаясь на то, что на этикетке указан российский, а не советский ГОСТ. 
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Сотрудник магазина предложил обратиться с этим вопросом к изготовителю, 

сославшись на то, что магазин просто продавец. 

Вопросы к задаче: Имеются ли в данной ситуации признаки вины 

продавца, производителя? Как вы бы разрешили возникший спор? 

Задача 3. Демидов, посещая парикмахерские, после завершения работы 

мастеров вставал и уходил, не оплачивая услуги, заявляя о том, что качество 

оказанных услуг его не устраивает. В одном из салонов мастер задержал 

Демидова и вызвал сотрудников полиции, но и в присутствии сотрудников 

правоохранительных органов Демидов отказался оплачивать услуги. 

Вопросы к задаче: Существует ли объективные критерии оценки качества 

услуг? Можно ли говорить о злоупотреблении правом со стороны Демидова? 

Как нужно поступать исполнителю при отказе потребителя принимать 

оказанную услугу или выполненную работу? Разрешите спор, ссылаясь на 

нормы законодательства. 

Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

3. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

4. Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020). 

 

Занятие 8. Права и обязанности изготовителя (исполнителя, 

продавца) в области установления сроков службы, годности, гарантийного 

срока.  

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Обязанность изготовителя (исполнителя) устанавливать срок службы 

товара (работы) длительного использования. Товары длительного пользования. 

2. Право изготовителя принять обязательство в отношении недостатков 

товара, обнаруженных по истечении установленного им гарантийного срока 

(дополнительное обязательство). 

3. Право продавца принять обязательство в отношении недостатков 

товара, обнаруженных по истечении гарантийного срока, установленного 

изготовителем (дополнительное обязательство). 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводится в форме 

коллоквиума с последующим выполнением кейс-задач. В рамках коллоквиума 

студентам сообщается, что изготовитель вправе принять обязательство в 

отношении недостатков товара, обнаруженных по истечении установленного им 

гарантийного срока. Такое обязательство именуется дополнительным 

обязательством. Содержание дополнительного обязательства изготовителя, срок 

действия такого обязательства и порядок осуществления потребителем прав по 

такому обязательству определяются изготовителем. Продавец вправе установить 

на товар гарантийный срок, если он не установлен изготовителем. Продавец 

вправе принять обязательство в отношении недостатков товара, обнаруженных 

по истечении гарантийного срока, установленного изготовителем 

(дополнительное обязательство). Содержание дополнительного обязательства 

продавца, срок действия такого обязательства и порядок осуществления 

потребителем прав по такому обязательству определяются договором между 

потребителем и продавцом. 

Методические материалы к занятию: 

1. Установление срока наступления сезона для сезонных товаров.  

«…Установить срок наступления сезонов в целях исчисления 

гарантийного срока для сезонных товаров (одежда, обувь, меховые изделия и 

другие товары): для товаров зимнего ассортимента - с 15 ноября; для товаров 
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весеннего ассортимента - с 15 марта;  для товаров летнего ассортимента - с 15 

мая; для товаров осеннего ассортимента - с 1 сентября…» - Приказ министерства 

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 3 

февраля 2006 года № 5 «Об установлении срока наступления сезона для 

сезонных товаров в Самарской области». 

Обратите внимание на определения новых понятий: 

Дополнительное обязательство  продавца – право продавца принять 

обязательство в отношении недостатков товара, обнаруженных по истечении 

гарантийного срока, установленного изготовителем. 

Во второй половине занятия студенты выполняют кейс-задачи и 

выполняют задание. 

Задание 1. Для исчисления гарантийных сроков и сроков службы 

сезонных товаров Приказом министерства экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области от 3 февраля 2006 года № 5 «Об 

установлении срока наступления сезона для сезонных товаров в Самарской 

области» установлены следующие даты начала сезонов: для товаров зимнего 

ассортимента - с 15 ноября; для товаров весеннего ассортимента - с 15 марта;  

для товаров летнего ассортимента - с 15 мая; для товаров осеннего ассортимента 

- с 1 сентября. 

Вопросы к задаче: Какое практическое значение данный приказ и даты 

начала сезонов? Как с учетом этого приказа будут исчисляться гарантийные 

сроки и сроки службы на одежду и обувь? 

Задача 2. Охарактеризуйте понятие «дополнительное обязательство» 

применительно к установлению гарантийного срока. Кто из субъектов 

определяет его содержание, и каким способом реализуются права потребителя в 

течение сроков его действия? Является ли дополнительным обязательством 

предоставление продавцом расширенной гарантии за дополнительную плату? 

Ответ должны быть основаны на нормах действующего законодательства. 

Задача 3. Симонов купил в автосалоне двигатель для снегохода, бывший в 

употреблении. При покупке Симонов был уведомлен продавцом о том, что на 
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товары, бывшие в употреблении, устанавливается гарантийный срок 

продолжительностью один месяц. В силу загруженности на работе, Симонов 

смог попасть на СТО только через 1,5 месяца после покупки, там ему 

установили двигатель и выяснили, что он не работает. Симонов написал в 

автосалон претензию о том, что ему продали товар ненадлежащего качества, в 

удовлетворении которой ему было отказано. 

Вопросы к задаче: В какой разумный срок должны быть обнаружены 

недостатки товара после его передачи потребителю? На кого возлагается 

обязанность доказывания того, что недостатки товара возникли до заключения 

договора? Решите спор, ссылаясь на нормы действующего законодательства. 

Измениться ли ответ, если в договоре с потребителем не будет установлен 

гарантийный срок на товар, бывший в употреблении? 

Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

3. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

4. Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020). 

 

Занятие 8.1. Практическое занятие по теме 4. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар  

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара, в рамках которого выполняются 

задания и кейс-задачи в целях формирования навыков принятия решений и 

совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством 
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Российской Федерации; навыков юридически правильной квалификации фактов 

и обстоятельств применительно к конкретной ситуации; навыков толкования 

нормативных правовых актов. 

Задание 1. Заполните правую часть таблицы, руководствуясь Законом «О 

защите прав потребителей», а также судебной практикой. Свои ответы 

необходимо аргументировать ссылкой на конкретную норму Закона.  

Понятия Определение, норма, пример судебной 

практики, где спор касается понятия 

1. Срок службы  

2. Гарантийный срок  

3. Срок годности  

4.Безопасность товара  

Задание 2. При покупке автомобиля оказалась не загрунтованной дверца.  

Вопросы к заданию: Можно ли потребовать бесплатного ремонта дверцы? 

Гарантийный срок еще не закончился. Куда следует обращаться в данном 

случае? 

Задача 3. Потребитель заключил договор со строительной фирмой на 

строительство дома. После того как 50% работ было выполнено, потребитель 

решил достраивать дом своими силами. Претензий к качеству работы, 

выполненной строителями, у него не было.  

Вопросы к задаче: Мог ли он отказаться от исполнения договора и как он 

должен в такой ситуации оплатить работу строителям фирмы?  

Задание 4. Во время ремонта сантехник разбил плитку и отколол кусок 

ванны.  Вопрос к заданию: Что можно потребовать в данной ситуации?   

Задание 5. Потребитель сдал в ремонт туфли, однако их потеряли. 

Мастерская отказывается возместить стоимость утраченной обуви.  

Вопросы к заданию: Какие права имеет потребитель? 

Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 
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3. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

4. Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020). 

 

ТЕМА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ПРОДАВЦА, УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, 

ИМПОРТЕРА) ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Занятия 9. Виды ответственности за нарушения прав потребителей 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общеправовая характеристика ответственности в сфере защиты прав 

потребителей. 

2. Виды ответственности за нарушение прав потребителей. 

3. Административная ответственность за нарушение прав 

потребителей. 

4. Уголовная ответственность за нарушение прав потребителей. 

5. Гражданско-правовая ответственность за нарушение прав 

потребителей. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения понятия 

юридической ответственности. Обсуждение проводится в форме коллоквиума с 

последующим выполнением заданий. В рамках коллоквиума студентам 

сообщается, что за нарушение прав потребителей изготовитель, исполнитель, 

продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер несет ответственность, предусмотренную законом 
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или договором. Ответственность изготовителя, исполнителя, продавца, 

импортера за нарушение прав потребителей установлена в статьях 12, 13 Закона 

о защите прав потребителей. В соответствии с пунктом 2 статьи 13 указанного 

акта, убытки, причиненные потребителю, в том числе вследствие продажи 

товара ненадлежащего качества, подлежат возмещению. Возмещение 

происходит в полной сумме сверх неустойки, пени, установленной законом или 

договором. В соответствии со статьей 18 Закона о защите прав потребителей, 

при соответствующих обстоятельствах потребитель вправе отказаться от 

исполнения договора купли-продажи и потребовать от продавца возврата 

уплаченной за товар суммы. 

Методические материалы к занятию: 

1. Классификация административных правонарушений в сфере защиты 

прав потребителей - Семенихин В.В. Защита прав потребителей. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2015. 197 с. 

2. Ответственность продавца за нарушение прав потребителей - 

Семенихин В.В. Защита прав потребителей. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГроссМедиа, РОСБУХ, 2015. 197 с. 

Обратите внимание на определения новых понятий: 

Убытки – это расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 

которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое Кодексом об административных правонарушениях или законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. 

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. 
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Во второй половине занятия студенты выполняют задания. 

Задание 1. Проанализируйте составы административных правонарушений 

и уголовный преступлений в сфере защиты прав потребителей (заполните 

таблицу). В обязательном порядке проводится анализ норм статей: 

6.2,6.3,6.33,11.4.1,11.4.2,11.31,14.2-

14.8,14.15,14.16,14.17.1,14.28,14.34,14.39,14.51 КоАП РФ, 

151.1,171.1,171.4,172,235-238,238.1 УК РФ.  

Статья – 

номер и 

название 

Объект  

 

Объективная 

сторона  

(обязательный, 

факультативный 

элементы) 

Субъект 

(классифицировать) 

Субъективная 

сторона (форма 

вины) 

     

     

Задание 2. Используя статью 12 ГК РФ, а также нормы Закона «О защите 

прав потребителей», судебную практику, заполните таблицу: 

Способ защиты (ст. 12 ГК 

РФ) 

Статья и норма 

закона «О 

защите прав 

потребителей» 

Порядок реализации в 

сфере защиты прав 

потребителей 

Пример 

Признание права    

Восстановление положения, 

существовавшего до 

нарушения 

   

Признание недействительным 

акта государственного органа 

или органа МСУ 

   

Самозащита    

Принуждение к исполнению 

обязанности в натуре 

   

Возмещение неустойки    

Возмещение убытков    

Компенсация морального вреда    

Прекращение или изменение 

правоотношения 

   

Задача 3. Индивидуальный предприниматель Петрова, при продаже 

товаров в своем магазине допускала следующие нарушения: 

1) осуществляла продажу алкоголя в ночное время и несовершеннолетним; 

2) реализовывала товары с истекшим сроком годности, без маркировки и 

акцизов; 

3) расставляла продукты питания рядом с бытовой химией; 
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4)  не выдавала покупателям кассовые чеки; 

5) оборудовала весы магнитом с целью обмана покупателей. 

Определите вид ответственности в каждом конкретном случае, ссылаясь 

на нормы действующего законодательства. Есть ли в указанной ситуации 

признаки состава уголовного преступления? 

Рекомендуемая литература:  

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Консультант 

Плюс.  

4. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

5. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

6. Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020). 

 

Занятие 9.1. Ответственность на нарушение отдельных прав 

потребителей.  

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ответственность за нарушения прав потребителей на информацию. 

2. Ответственность за ненадлежащую рекламу. Понятие ненадлежащей 

рекламы. 

3. Ответственность за нарушение прав потребителя на безопасность.  
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4. Ответственность в пределах сроков службы, годности, гарантийных 

сроков. 

5. Ответственность за нарушение прав потребителей на товары, работы, 

услуги надлежащего качества. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с обсуждения 

наиболее частных нарушений прав потребителей. Обсуждается порядок защиты 

прав потребителей в случае причинения вреда ненадлежащей рекламой. 

Обсуждение проводится в форме коллоквиума, который представляет собой 

одну из форм обучения, подразумевающую беседу преподавателя со студентами 

для определения уровня знаний последних с последующим выполнением 

письменных заданий. 

Методические материалы к занятию: 

1. Процедуры приостановления производства товаров и отзыва их с рынка. 

«…На мировом рынке потребителю доступен широкий ассортимент 

товаров. Ежедневно продукция пересекает границы, чтобы удовлетворить 

растущий потребительский спрос, а поставщики стремятся к сокращению 

расходов и расширению рынков. В то время как большинство товаров безопасно 

и соответствуют своему предполагаемому назначению, статистические данные 

показывают, что каждый год миллионы людей получают травмы, страдают от 

заболеваний или умирают в результате использования опасной продукции.  

Несмотря на то, что во многих странах существуют регламенты и стандарты, а 

промышленность делает все возможное для производства безопасной 

продукции, соответствующей своему назначению, проблемы, связанные с 

ошибками проектирования, производственными дефектами, неадекватными 

предупреждениями или инструкциями, по-прежнему приводят к появлению на 

рынке небезопасных товаров. В этих случаях важно, чтобы корректирующие 

действия, включая отзыв продукции, осуществлялись оперативно и эффективно. 

Хотя во многих странах действуют регулирующие требования и руководящие 

указания для поставщиков по отзыву продукции, в ряде стран они отсутствуют. 
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Даже в странах с четко сформированными соответствующими требованиями, 

отзывы продукции могут оказаться неэффективными. В результате возникают 

противоречия в подходах к отзыву продукции и к другим корректирующим 

действиям, и продукция, представляющая риск для здоровья и безопасности 

потребителей, остается на рынке…» - ГОСТ Р ИСО 10393-2014 Национальный 

стандарт Российской Федерации Отзыв потребительских товаров. Руководство 

для поставщиков. 

Обратите внимание на определения новых понятий: 

Товар - продукт деятельности (в том числе работа, услуга), 

предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот. 

Ненадлежащая реклама - реклама, не соответствующая требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

 Во второй половине занятия студенты выполняют практические задания.  

Задание 1. Производитель пищевых продуктов, использующий при 

производстве компоненты, полученные с применением генно-

модифицированных организмов, обязан размещать информацию об этом в силу 

п.2 ст.10 Закона «О защите прав потребителей». 

Вопросы к заданию: Какие возможные способы размещения такой 

информации существуют? Какую ответственность понесут изготовитель, 

исполнитель, продавец при нарушении этой обязанности? При ответе 

необходимо ссылаться на нормы действующего законодательства. 

Задание 2. В 2019 году был подписан Указ Президента РФ № 287 от 

21.06.2019 г. «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности 

Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных 

и иных противоправных действий», в соответствии с которым временно было 

запрещено осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) 

граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. До 

принятия Указа, российскими гражданами были приобретены туристические 

путевки в указанную страну, которыми они воспользоваться не смогли. 
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Вопросы к заданию: Какие права гарантированы потребителям 

действующим законодательством в таких случаях? Какую роль в обеспечении 

безопасности потребителя играют такие акты? 

Задание 3. Составьте таблицу «Ответственность продавца за продажу 

товара ненадлежащего качества»: 

Требование потребителя Основание ответственности 

продавца 

Порядок и сроки 

удовлетворения требований 

Замена товара на товар той 

же марки 

  

Соразмерное уменьшение 

покупной цены 

  

Безвозмездное устранение 

недостатков 

  

Расторжение договора и 

возврат стоимости товара 

  

Рекомендуемая литература:  

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Консультант 

Плюс.  

4. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

5. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

6. ГОСТ Р ИСО 10393-2014 Национальный стандарт Российской 

Федерации Отзыв потребительских товаров. Руководство для поставщиков. 

 

Занятие 10. Ответственность за нарушение сроков и ущемление прав 

потребителей 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Ответственность за нарушение сроков. Неустойка. 

2. Штраф за несоблюдение сроков удовлетворения требований 

потребителей. 

3. Ответственность за ущемление прав потребителей: включение условий, 

ущемляющих права, в договор с потребителем, ограничение свободы выбора 

потребителя. 

Методические указания по проведению занятий: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения понятий: 

неустойка и штраф. Обсуждение проводится в форме коллоквиума, который 

представляет собой одну из форм обучения, подразумевающую беседу 

преподавателя со студентами для определения уровня знаний последних, с 

последующим выполнением кейс-задач. В рамках обсуждения студентам 

сообщается, что требования потребителя об уплате неустойки, пени, 

предусмотренной законом или договором, подлежат удовлетворению 

изготовителем, исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером в 

добровольном порядке. При рассмотрении требований потребителей о 

взыскании неустойки, предусмотренной Законом о защите прав потребителей, 

необходимо иметь в виду следующее. Неустойка, в виде пени, взыскивается за 

каждый день просрочки сроков устранения недостатков товара, и замены товара 

с недостатками, соразмерного уменьшения покупной цены товара, возмещения 

расходов на исправление недостатков товара потребителем, возврата 

уплаченной за товар денежной суммы. Также она начисляется в рамках 

возмещения причиненных потребителю убытков вследствие продажи товара 

ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о 

товаре. Частным случаем ее начисления является задержка выполнения 

требования потребителя о предоставлении на время ремонта либо до замены 

товара с недостатками товара длительного пользования, обладающего этими же 

основными потребительскими свойствами. Впредь до выдачи потребителю 
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товара из ремонта или его замены либо до предоставления во временное 

пользование товара длительного пользования, обладающего этими же 

основными потребительскими свойствами, без ограничения какой-либо суммой. 

При этом судам надлежит учитывать, что если срок устранения недостатков не 

был определен письменным соглашением сторон, то в соответствии с пунктом 1 

статьи 20 Закона о Защите прав потребителей недостатки должны быть 

устранены незамедлительно. То есть в минимальный срок, объективно 

необходимый для устранения данных недостатков товара, с учетом обычно 

применяемого способа их устранения. 

Методические материалы к занятию: 

1. Виды неустоек в отношениях с потребителем. 

«…Законом РФ «О защите прав потребителей» предусмотрены следующие 

размеры неустойки:  

- 0,5% (за просрочку передачи предварительно оплаченного товара), 

- 1% (за просрочку удовлетворения требований потребителя при продаже 

некачественного товара), 

- 3% (за просрочку выполнения работ и при просрочке удовлетворения 

требований потребителя при выполнении работ). 

Договором может быть предусмотрен иной размер неустойки, однако он 

не может быть меньше предусмотренного законом.  Заявляя требование о 

взыскании неустойки, необходимо, чтобы было письменное доказательство 

предъявления того или иного требования продавцу (например, отметка о 

вручении претензии, запись в книге отзывов и предложений (которую в таком 

случае необходимо сфотографировать)). Это необходимо для того, чтобы знать с 

какой даты необходимо вести расчет неустойки …» - Защита прав потребителей: 

неустойки и их расчеты [электронный ресурс]  http://58.rospotrebnadzor.ru/bytag3. 

Обратите внимание на определения новых понятий: 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности 
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в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор 

не обязан доказывать причинение ему убытков. 

 Во второй половине занятия студенты выполняют задания и кейс-задачи.  

Задание 1. Проанализируйте Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, 

регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда 

жизни или здоровью гражданина» на предмет разрешения этим постановление 

вопросов, связанных с защитой прав потребителей. Оформите ответ в виде 

таблицы: 

Пункт Постановления Пленума Связь с защитой прав потребителей 

  

  

Задание 2. Разработайте алгоритм действий потребителя по защите своих 

прав при нарушении сроков удовлетворения требований, учитывая виды сроков, 

основания, формы и виды ответственности. Ответ оформите в виде схемы. 

Задание 3. Выполните квалификацию следующих ситуаций с точки зрения 

действующего законодательства на предмет наличия в них условий, 

ущемляющих права потребителя, с аргументацией своего выбора. 

1) автокредит предоставляется только при страховании жизни заемщика; 

2) в договоре возмездного оказания услуг есть условие о праве 

исполнителя в одностороннем порядке расторгнуть договор без объяснения 

причин; 

3) в договор присоединения без согласования с потребителем внесли 

условие о подсудности по месту нахождения ответчика; 

4) потребитель просит продать ему два пуфика из мебельного гарнитура, 

представляющего комплект. 

Рекомендуемая литература:  

1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  
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3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Консультант 

Плюс.  

4. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

5. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

6. О применении судами гражданского законодательства, регулирующего 

отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина [Электронный ресурс]: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 // Консультант Плюс. 

 

Занятие 10.1. Моральный вред и его компенсация. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внедоговорная ответственность в отношениях с потребителем. 

2. Институт компенсации морального вреда. 

3. Разумность и справедливость при определении размера компенсации 

морального вреда. 

4. Потребительский экстремизм. 

Методические указания по проведению занятий: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения 

понятий: моральный вред и потребительский экстремизм. Обсуждение 

проводится в форме коллоквиума, который представляет собой одну из форм 

обучения, подразумевающую беседу преподавателя со студентами для 

определения уровня знаний последних, с последующим выполнением заданий 

и кейс-задач. В рамках обсуждения студентам сообщается, что Верховный 

Суд Российской Федерации дал определение морального вреда. По мнению 



52 

 

суда, моральный вред представляет собой нравственные и физические 

страдания, причиненные гражданину действиями или бездействием другого 

лица, посягающими на ряд принадлежащих ему нематериальных благ. К 

таким благам относятся: жизнь, здоровье, достоинство, деловая репутация.  

Методические материалы к занятию: 

1. Методы противодействия потребительскому экстремизму. 

« … В рассматриваемом случае мировой судьи не учел то обстоятельства, 

что потребителем заявлено об отказе от товара надлежащего качества, в связи с 

чем, у продавца имеется право на проверку наличия спорного товара, а также 

сохранения товарного вида и потребительских свойств, соответственно у 

покупателя возникает обязанность предоставить продавцу данный товар. 

Неисполнение потребителем обязанности по возврату продавцу товара 

надлежащего качества с сохранением его товарного вида и потребительских 

свойств лишает его права на отказ от товара. 

Как следует из материалов дела, потребитель Пушкарев Н.П. заявив в порядке 

п.4 ст.26.1. Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей» об отказе от товара данный товар продавцу не вернул и 

возможности осуществить проверку наличия спорного товара, а также 

сохранения товарного вида и потребительских свойств не предоставил…» - 

Панков К. Победа над потребительским экстремизмом в отдельно взятом суде 

[Электронный ресурс] // https://blog.pravo.ru/blog/6282.html. 

Обратите внимание на определения новых понятий: 

Если гражданину причинен моральный вред (физические или 

нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд 

может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации 

указанного вреда. 

Во второй половине занятия студенты выполняют задания и кейс-задачи.  



53 

 

Задание 1. Проанализируйте характеристики договорной и внедоговорной 

ответственности. Оформите ответ в виде таблицы: 

Вид ответственности Понятие и 

признаки 

Основание Порядок 

привлечения 

Договорная    

Внедоговорная    

Задача 2. Тимофеев заключил договор обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств со страховой 

компанией «Ренесанс». По договору Тимофеевым была уплачена страховая 

премия – 2500 руб. В последствии Тимофеев стал виновником ДТП, в результате 

которого Видову был причинен имущественный вред на сумму 75000 руб. 

Указанная сумма по обращению Тимофеева к страховой компании «Ренесанс» в 

установленный законом срок уплачена не была. Тимофеев обратился за защитой 

своих прав в суд. В своем исковом заявлении он указал, что является 

потребителем, в связи с чем, просил суд: освободить его от уплаты 

государственной пошлины; взыскать сумму задолженности – 75 000 рублей;  

взыскать с ответчика неустойку за 200 дней просрочки исполнения 

обязательства согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в 

размере 450 000 рублей; взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 

000 руб. Разрешите спор, обосновав свой ответ нормами действующего 

законодательства. 

Задача 3. Проходя мимо магазина бытовой техники, Петров услышал от 

работников магазина о проведении рекламной акции: каждый, кто сегодня 

приобретает пылесос, получает фен в подарок. При приобретении пылесоса 

Петров поинтересовался, действительно ли он получит в подарок обещанный 

фен. Получив на свой вопрос положительный ответ и непосредственно фен, 

Петров оплатил покупку. Однако на следующий день при использовании фена 

женой Петрова в нем произошло короткое замыкание, которое привело к 

незначительному имущественному повреждению и причинению легкого вреда 

ее здоровью. Одновременно с этим никаких проблем с эксплуатацией 

приобретенного пылесоса не возникло.  
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Вопросы к задаче: Кто будет нести ответственность за причиненный вред? 

Могут ли быть заявлены требования о замене фена, устранении недостатка и 

компенсации вреда здоровью и морального вреда? 

Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

3. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

4. О применении судами гражданского законодательства, регулирующего 

отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина [Электронный ресурс]: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 // Консультант Плюс. 

 

ТЕМА 6. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ, 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ (ОКАЗАНИИ УСЛУГ) С НЕДОСТАТКАМИ 

 

Занятие 11. Права потребителей при продаже товаров 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Права потребителя при продаже товара ненадлежащего качества. 

2. Проверка качества и экспертиза товара. 

3. Сроки предъявления требований в отношении недостатков товара. 

4. Замена товара и устранение недостатков товара. 

5. Последствия продажи товара с недостатками. 

Методические указания по проведению занятия: 
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Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения 

понятия «существенный недостаток». Осуждение проводится в форме 

коллоквиума с последующим выполнением письменных заданий. В рамках 

коллоквиума студентам сообщается, что Закон о защите прав потребителей 

предусматривает последствия продажи товара ненадлежащего качества. В 

силу статьи 18 указанного закона, потребитель, по своему выбору, в случае 

обнаружения в товаре недостатков, ему не известных, вправе: 

Во-первых, потребовать замены товара на товар такой же марки, 

модели, артикула или потребовать замены товара на товар другой марки, 

модели, артикула с соразмерным перерасчетом цены. 

Во-вторых, потребовать соразмерного уменьшения стоимости товара 

или безвозмездного немедленного устранения обнаруженных недостатков или 

возмещения расходов на исправление самостоятельно или третьим лицом. 

В-третьих, отказаться от исполнения договора и потребовать 

уплаченные за товар деньги обратно. 

Продавец может потребовать вернуть товар с недостатками, оплатив 

расходы на это. 

Методические материалы к занятию: 

1. Порядок возврата и замены технически сложных товаров. 

«…Если в технически сложном товаре в течение гарантийного срока 

обнаружены недостатки, и это произошло в течение первых пятнадцати дней с 

момента передачи товара потребителю, потребитель имеет право отказаться от 

исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата денег за него либо 

предъявить требование о замене на товар этой же или другой марки (модели, 

артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены. Требование о 

замене подлежит удовлетворению в течение семи дней со дня его предъявления, 

а при необходимости дополнительной проверки качества - в течение двадцати 

дней. Требование о возврате денег подлежит удовлетворению в течение десяти 

дней. Если недостатки в товаре обнаружены по истечении пятнадцатидневного 

срока, то потребитель имеет право претендовать лишь на гарантийный ремонт 
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товара либо на соразмерное уменьшение его цены. Срок ремонта не должен 

превышать 45 дней. По окончании ремонта следует взять документ о том, какой 

именно недостаток был устранен. Если ремонт осуществляется более 45 дней, 

либо в товаре обнаружены существенные недостатки, то потребитель имеет 

право предъявить требование о замене товара либо возврате денег за него. Такое 

же право возникает у него и в том случае, если товар невозможно использовать в 

течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать 

дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков. 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Если 

продавцу или изготовителю было заявлено требование о ремонте или замене 

технически сложного товара, то можно потребовать также предоставления 

аналогичного товара на период ремонта или замены (этот товар должен быть 

предоставлен и доставлен в течение трех дней)...» - Памятка потребителю 

http://50.rospotrebnadzor.ru/rss_all/-/asset_publisher/Kq6J/content/id/269956. 

Обратите внимание на определения новых понятий: 

Недостаток товара (работы, услуги) - несоответствие товара (работы, 

услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или целям, о 

которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при 

заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по 

образцу и (или) по описанию; 

Существенный недостаток товара (работы, услуги) - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется 

вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

Во второй половине занятия студенты выполняют практические задания.  
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Задание 1. Проанализируйте с позиции действующего законодательства 

следующие ситуации: 

1) минимальная сумма покупки в магазине – 300 рублей; 

2) при возврате товара ненадлежащего качества деньги продавец не 

вернет, можно только обменять товар на новый; 

3) товары, купленные на распродаже, возврату и обмену не подлежат; 

4) товары без упаковки и чека возврату не подлежат. 

Задача 2. Морозов приобрел дорогостоящий телевизор. В течение 

гарантийного срока в нем был обнаружен недостаток, который был устранен. 

Однако после истечения гарантийного срока ранее устраненный недостаток 

проявился вновь.  

Вопрос к заданию: Дайте совет потребителю по защите его нарушенного 

права, ссылаясь на нормы действующего законодательства. 

Задача 3. Потребитель приобрел фотоаппарат, гарантийный срок на 

который был установлен в 2 года. Находясь в командировке в г. Москва он 

обнаружил, что купленный фотоаппарат вышел из строя. В связи с этим 

потребитель обратился в гарантийную  мастерскую для гарантийного ремонта, 

до истечения установленного гарантийного срока оставался 1 месяц. Однако в 

связи с тем, что в мастерской не имелось необходимых запчастей, потребителю 

было отказано в ремонте, о чем была выдана соответствующая справка. По 

возвращению домой потребитель предъявил претензии продавцу о расторжении 

договора купли-продажи. В удовлетворении претензий покупателю было 

отказано со ссылкой на то обстоятельство, что он обратился с требованиями по 

истечению установленного гарантийного срока.  

Вопрос к задаче: Правомерно ли отказано продавцом в удовлетворении 

требований потребителя? 

Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  
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2. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

3. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

 

Занятие 11.1. Права потребителя при продаже отдельных видов 

товаров.  

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правила продажи отдельных видов товаров. 

2. Права потребителя при дистанционной торговле. 

3. Права потребителя при розничной торговле. 

4. Права потребителя при трансграничной торговле и интернет-торговле. 

Электронная торговля. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводится в форме 

коллоквиума с последующим выполнением заданий и кейс-задач. В рамках 

коллоквиума студентам сообщается, что продавец при осуществлении своей 

деятельности обязан соблюдать обязательные требования к организации и 

осуществлению торговой деятельности, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Он должен располагать 

необходимыми помещениями, оборудованием и инвентарем, обеспечивающими 

сохранение качества и безопасности товаров при их хранении и реализации в 

месте продажи, надлежащие условия торговли, а также возможность 

правильного выбора покупателями товаров. Продавец обязан иметь и содержать 

в исправном состоянии средства измерения, своевременно и в установленном 

порядке проводить их метрологическую поверку. 

Методические материалы к занятию: 
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1. Права потребителя при разносной торговле.  

«…При осуществлении розничной торговли в месте нахождения 

потребителя вне торговых объектов путем непосредственного ознакомления 

потребителя с товаром: на дому, по месту работы и учебы, на транспорте, на 

улице и в иных местах (далее - разносная торговля) не допускается продажа 

продовольственных товаров без упаковки (за исключением продукции 

растениеводства, реализуемой вразвес, а также иной продукции, отпускаемой в 

тару потребителя), лекарственных препаратов (за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации), медицинских 

изделий, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, оружия и патронов к нему. При осуществлении разносной 

торговли представитель продавца должен иметь личную карточку с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии) представителя продавца, а также 

сведений о продавце.…» - Постановление Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-

продажи, Перечня товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении 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" (подготовлен Минпромторгом России 01.09.2020). 

Обратите внимание на определения новых понятий: 

Разносная торговля – это вид розничной торговли в месте нахождения 

потребителя вне торговых объектов путем непосредственного ознакомления 

потребителя с товаром: на дому, по месту работы и учебы, на транспорте, на 

улице и в иных местах. 

Под комиссионером понимается организация независимо от 

организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 

принимающие товары на комиссию и осуществляющие продажу этих товаров по 

договору розничной купли-продажи. 
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Под комитентом понимается гражданин, сдающий товар на комиссию с 

целью продажи товара комиссионером за вознаграждение. 

Во второй половине занятия студенты выполняют кейс-задачи.  

Задание 1. Проведите сравнительное исследование способов продажи 

товаров, ответ оформите в виде таблицы: 

Сравнительные 

характеристики 

Дистанционный 

способ продажи 

Разносная 

торговля 

Комиссионная 

торговля 

Продажа по 

образцам 

Нормативная 

основа 
    

Перечень 

предоставляемой 

потребителю 

информации 

    

Момент и 

порядок 

заключения и 

исполнения 

договора 

    

Доставка     

Принятие и 

оплата товара 
    

Возврат товара     

Возврат денег     

Сроки 

направления 

требований 

потребителя 

    

Сроки 

удовлетворения 

требований 

потребителя 

    

Задание 2. Пользуясь обзорами судебной практики, периодическими 

изданиями, общедоступной информацией, информацией Роспотребнадзора, 

назовите основные критерии, по которым деятельность иностранного интернет-

магазина подпадает под российские законы. Дайте правовую оценку 

деятельности в РФ «Алиэкспресс». Насколько российское законодательство 

защищает отечественного потребителя при покупке товаров в этом и подобных 

интернет-магазинах? 

Задача 3. Ниточкин заключил договор купли-продажи климатического 

оборудования по образцу с условием частичной предоплаты в размере 10 % от 

стоимости автомобиля. В назначенный в договоре срок оборудование было 



61 

 

представлено покупателю, но не было им принято, так как не соответствовало 

описанию по комплектности. Также отказался передавать товар и продавец, 

считавший, что договор купли-продажи содержит условие о 100% предоплате 

товара. В ответ на заявление потребителя об отказе от заключенного договора 

представитель продавца указал на содержание заключенного договора. Согласно 

договору потребитель в случае необоснованного отказа от его исполнения 

выплачивает штраф в размере 30 % от стоимости автомобиля.  

Вопрос к задаче: Разрешите спор, ссылаясь на действующее 

законодательство. 

Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, Перечня 

товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование 

потребителя о безвозмездном предоставлении 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" 

(подготовлен Минпромторгом России 01.09.2020) 

4. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

 

Занятие 12. Права потребителя при выполнении работ и оказании 

услуг. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика прав потребителя при выполнении работ и 

оказании услуг. 

2. Сроки и порядок выполнения работ и оказания услуг. 

3. Смета и ее значение. 

4. Порядок и формы оплаты выполненных работ и оказанных услуг. 

5. Порядок оказания отдельных видов услуг и работ потребителям. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводится в форме 

коллоквиума с последующим выполнением заданий и кейс-задач. В рамках 

коллоквиума студентам сообщается, что главой 3 Закона о защите прав 

потребителей и главой 37 ГК РФ устанавливаются особенности договора 

бытового подряда.  

Во-первых, предмет договора бытового подряда, заключающийся в 

выполнении работы и её результате, должен удовлетворять личным, 

семейным нуждам заказчика-гражданина. С другой стороны договора 

выступает исполнитель в лице юридического лица или индивидуального 

предпринимателя.  

Во-вторых, договор бытового подряда, как правило, заключается в 

письменной форме. Цена устанавливается соглашение сторон. Если она 

регулируемая, то стоимость выполняемых работ не может превышать цену, 

установленную государственными органами. 

В-третьих, статьей 731 ГК РФ установлен ряд гарантий прав заказчика-

потребителя. Так, подрядчик не имеет права навязывать дополнительные 

услуги. Кроме этого, заказчик-потребитель может в любое время до сдачи 

работ отказаться от исполнения договора, оплатив выполненную к моменту 

расторжения работу и возместив расходы, не входящие в цену договора. 

В-четвертых, в силу статьи 732 ГК РФ, подрядчик обязан предоставить 

заказчику информацию о работе, её видах, которая должна отвечать 

признакам необходимости и достоверности. Неисполнение указанной 
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обязанности в месте заключения договора дает потребителю право требовать 

возмещения убытков, вызванных уклонением от заключения договора. Кроме 

этого, заказчик получает право отказаться исполнения договора без 

возмещения расходов и оплаты, выполненной к моменту расторжения, 

работы. 

Методические материалы к занятию: 

1. Правила и особенности оказания отдельных видов услуг (любых по 

выбору обучающегося). 

«…согласно Закону Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-I «О 

защите прав потребителей» постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.08.1998 г. № 898 утверждены Правила оказания платных 

ветеринарных услуг, регулирующие отношения между потребителями и 

исполнителями при оказании платных ветеринарных услуг. 

В соответствии с данными Правилами к платным ветеринарным услугам 

относятся: 

- клинические, лечебно-профилактические, ветеринарно-санитарные, 

терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, 

противоэпизоотические мероприятия, иммунизация (активная, пассивная), 

дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегельминтизация; 

- все виды лабораторных исследований, проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевых продуктов 

животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного 

происхождения непромышленного изготовления, предназначенных для продажи 

на продовольственных рынках, а также некачественных и опасных в 

ветеринарном отношении пищевых продуктов животного происхождения; 

- исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с 

продажей племенных животных, с участием их в выставках и соревнованиях; 

- определение стельности и беременности всех видов животных, 

получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия, связанные с 

размножением животных, птиц, рыб, пчел и их транспортировкой; 
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- оформление и выдача ветеринарных документов (ветеринарные 

проходные свидетельства, сертификаты, справки, паспорта, регистрационные 

удостоверения и др.); 

- консультации (рекомендации, советы) по вопросам диагностики, 

лечения, профилактики болезней всех видов животных и технологии их 

содержания; 

- кремация, эвтаназия и другие ветеринарные услуги…» - Особенности 

оказания ветеринарных услуг // http://12.rospotrebnadzor.ru/rss_all/-

/asset_publisher/Kq6J/content/id/265999. 

Обратите внимание на определения новых понятий: 

Договор подряда – это договор, в соответствии с условиями которого 

подрядчик-предприниматель обязуется выполнить по заданию гражданина-

заказчика определенную работу, а последний обязуется принять её и оплатить.  

Договор возмездного оказания услуг – это договор, по которому 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги в форме 

совершения действий или осуществления деятельности, а заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

Во второй половине занятия студенты выполняют кейс-задачи.  

Задача 1. Вправе ли коммерческая организация обратиться в суд к 

потребителю с требованием о понуждении заключить публичный договор, если 

потребитель, выразивший свое намерение на его заключение, уклоняется от его 

заключения? Измениться ли ситуация, если потребитель уже использует услугу? 

Задача 2. Котов в январе 2019 г. приобрел у официального дилера 

компании Nissan автомобиль марки Nissan Micra. В марте 2006 г. компания 

Nissan начала на территории РФ акцию «Подменный автомобиль», согласно 

условиям которой, лицам – обладателям автомобилей Nissan Micra на время 

гарантийного ремонта будет предоставлен «подменный автомобиль», хотя такой 

обязанности в отношении автомобилей действующее законодательство не 

предусматривает. В июне 2019г. Котов обратился за проведением гарантийного 

ремонта и потребовал предоставления «подменного автомобиля». Однако 
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получил отказ, мотивированный отсутствием свободного «подменного 

автомобиля». В результате Котов был вынужден ввиду отказа в предоставлении 

«подменного автомобиля» арендовать транспортное средство на время ремонта, 

в связи с чем, понес расходы. Котов обратился в суд с требованиями о 

возмещении убытков, понесенных неправомерным отказом в предоставлении на 

период гарантийного ремонта «подменного автомобиля», взыскании неустойки в 

соответствии с положениями ст. 23 Закона РФ «О защите прав потребителей» в 

размере 15 % и компенсации морального вреда.  

Вопрос к задаче: Разрешите спор, ссылаясь на нормы действующего 

законодательства. 

Задача 3. Брагина обратилась в сервисный центр с заявлением на ремонт 

утюга. В процессе оформления заказа стороны оговорили срок ремонта – 7 

рабочих дней. На третий день после оформления заказа Брагиной позвонил 

сотрудник сервисного центра и сообщил, что утюг отремонтирован. Брагина 

пришла забирать утюг, ей выдали квитанцию на оплату, но указанная в ней 

сумма была выше оговоренной на 500 рублей. Сервисный центр мотивировал 

повышенную оплату срочностью выполнения. Брагина отказалась оплачивать 

заказ, мотивируя его тем, что она не заказывала более срочный ремонт. 

Вопросы к задаче: Насколько обоснованы требования сервисного центра? 

Права ли Брагина, отказываясь от оплаты выполненного ремонта? Как 

разрешить спор? Ответ должен быть основан на нормах действующего 

законодательства. 

Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Консультант Плюс. Главы 37,39. 

3. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 
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4. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

 

Занятие 12.1. Права потребителя при выполнении работ и оказании 

услуг с недостатками. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненных работ и 

оказанных услуг. 

2. Последствия нарушения сроков выполнения работ и оказания услуг. 

3. Сроки удовлетворения требований потребителя. 

4. Право потребителя на отказ от исполнения договора на оказание услуг и 

выполнение работ.  

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводится в форме 

коллоквиума с последующим выполнением кейс-задач и заданий. В рамках 

коллоквиума студентам сообщается, что касается ответственности за 

нарушение сроков оказания услуг или выполнения работ, то статьей 28 Закона 

о защите прав потребителей установлены соответствующие последствия. 

Последствия различаются в зависимости от нарушенных сроков. В случае 

нарушения сроков начала, окончания оказания услуги или выполнения 

работы, промежуточных сроков, при очевидной невозможности исполнения в 

срок, закон о защите прав потребителей предоставляет потребителю по его 

выбору право: назначить новый срок; поручить исполнение другому лицу, 

выполнить самостоятельно и потребовать с исполнителя возмещения 

понесенных в связи с этим расходов; отказаться от исполнения договора. 

Способами защиты прав потребителя при несоблюдении исполнителем или 

подрядчиком указанных выше сроков являются возмещение убытков и 
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взыскание неустойки. Убытки возмещаются в сроки, установленные для 

удовлетворения соответствующих требований потребителя. 

Методические материалы к занятию: 

1. Возмещение вреда жизни, здоровью, имуществу потребителя, 

причиненного вследствие недостатков работ и услуг. 

«…согласно Закону Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-I «О 

защите прав потребителей» статьи 14, вред, причиненный жизни, здоровью или 

имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, 

рецептурных или иных недостатков работы, услуги, подлежит возмещению в 

полном объеме. Право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие 

недостатков работы, услуги признается за любым потерпевшим независимо от 

того, состоял он в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет. 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя, подлежит 

возмещению, если вред причинен в течение установленного срока службы или 

срока годности работы…». 

Обратите внимание на определения новых понятий: 

Под вредом, причиненным здоровью человека, понимается нарушение 

анатомической целостности и физиологической функции органов и тканей 

человека в результате воздействия физических, химических, биологических и 

психических факторов внешней среды. 

Во второй половине занятия студенты выполняют кейс-задачи и задания.  

Задача 1. Покупательница приобрела холодильник, который сломался на 

10 месяце гарантии. Она сдала его в гарантийную мастерскую, где из-за 

отсутствия запчастей холодильник ремонтировали 6 месяцев. По окончанию 

ремонта от покупательницы потребовали оплаты ремонта под предлогом того, 

во время осуществления ремонта истек гарантийный срок, а также потребовали 

возмещения транспортных расходов по доставке холодильника до гарантийной 

мастерской и обратно.  

Вопросы к задаче: Правомерны ли требования работником гарантийной 

мастерской? 
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Задание 2. Проанализируйте, допустимо ли соглашением сторон 

установить, что за просрочку выполнения работы, просрочку удовлетворения 

требований потребителя изготовитель выплачивает неустойку в размере 0,5 % от 

стоимости выполняемой работы за каждый день просрочки. 

Задание 3. Проанализируйте порядок оказания отдельных видов услуг, 

ответ оформите в виде таблицы: 

Вид услуг Норма, закрепляющая 

право на возмещение 

убытков (название акта, 

статья, пункт) 

Порядок 

возмещения 

убытков 

Пример из судебной 

практики (номер 

дела, дата, название 

суда) 

Медицинские услуги    

Услуги почты    

Услуги связи    

Страховые услуги    

Банковские услуги    

Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Консультант Плюс. Главы 37,39. 

3. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

4. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

 

ТЕМА 7. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Занятие 13. Досудебная защита прав потребителей 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Досудебный порядок в спорах с участием потребителя. 

2. Правила составления и оформления претензий. 
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3. Значение обязательного досудебного урегулирования. 

4. Сроки урегулирования на досудебном этапе. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения понятия 

«претензионный порядок», обсуждаются мнения, высказанные в юридической 

литературе. Обсуждение проводится в форме коллоквиума с последующим 

выполнением кейс-задач и заданий.  

Методические материалы к занятию: 

1. Роль экспертиз на досудебном этапе спора. 

«…При установлении определенных обстоятельств и фактов, а также 

причинно-следственной связи между некоторыми явлениями, бывают 

необходимы специальные познания. Лица, обладающие специальными 

познаниями в той или иной области, называются экспертами. Обращаться за 

проведением той или иной экспертизы в разных случаях вправе граждане и 

юридические лица. В большинстве случаев экспертиза проводится на платной 

основе. В то же время Закон Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 предусматривает случаи, когда продавец 

товаров (исполнитель работ/ услуг) обязаны провести экспертизу за свой счет. 

Так в случае обнаружения недостатков в товаре (работе/ услуге), на 

который установлен гарантийный срок, потребитель по своему выбору вправе: 

- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) 

артикула); 

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 

товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим 

лицом; 
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- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет 

потребитель должен возвратить товар с недостатками. 

Либо (в случае работ/ услуг): 

- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги); 

- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной 

услуги); 

- безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала 

такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель 

обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами. 

В случае, когда указанные требования выдвигаются потребителем в 

период гарантийного срока, продавец (исполнитель) отвечает за недостатки, 

если не докажет, что они возникли после принятия потребителем товара 

(результата работы/ услуги). Таким образом, необходимо установить причину 

возникновения недостатков, которую может установить эксперт. 

Учитывая вышеназванные положения, провести экспертизу должен 

именно продавец (исполнитель). В данном случае «провести» означает «заказать 

и оплатить». Однако потребителям необходимо учитывать, что если причиной 

возникновения недостатков окажется неправильная эксплуатация товара 

(результата работы/ услуги), необходимо будет возместить средства, 

затраченные продавцом на проведение экспертизы…» - Экспертиза как способ 

защиты прав потребителей // http://04.rospotrebnadzor.ru/index.php/otdel-

zpp/org/6803-16112016.html. 

Обратите внимание на определения новых понятий: 

Претензия - недовольство потребителей характеристиками товара, 

выявленное в ходе послепродажного использования [Райзберг Б.А., Лозовский 
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Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 6-е изд., 

перераб. и доп., М., ИНФРА-М, 2011]. 

Во второй половине занятия студенты выполняют кейс-задачи и 

задания.  

Задание 1. Составьте Требование (претензию) о расторжении договора 

купли-продажи и возврате стоимости товара ненадлежащего качества. В 

Претензии в обязательном порядке указываются, какие конкретно в процессе 

использования (эксплуатации) товара выявились существенные недостатки, 

проявляющиеся неоднократно или проявляющиеся вновь после устранения, и 

чем это подтверждается. Учитывайте гарантийные сроки и сроки возможного 

предъявления претензии. 

Нормативные материалы к заданию: 

Статья 475 Гражданского кодекса РФ 

Статьи 18 и 24 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» 

Рекомендации по выполнению задания 

Ответ на задание представляется в форме претензии, с указанием всех 

необходимых реквизитов; формат *.docx. 

Задание 2. Составьте Требование (претензию) об отказе от исполнения 

договора возмездного оказания услуг, возврате уплаченной по договору 

денежной суммы и возмещении убытков в связи с некачественным оказанием 

услуг. В Претензии в обязательном порядке указываются какие допущены 

нарушения, и в чем они выражаются, а также в обязательном порядке 

осуществляется подсчет убытков, а также указывается чем их размер 

подтверждается. 

Нормативные материалы к заданию: 

Статьи 15, п.4 ст. 503, ст. 739, п.3 ст. 730, ст. 783 Гражданского кодекса 

РФ. 

Абзацы 7,8, п. 1 ст. 29, п. 1 ст.31 Закона Российской Федерации от 

07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». 
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Рекомендации по выполнению задания 

Ответ на задание представляется в форме претензии, с указанием всех 

необходимых реквизитов; формат *.docx. 

Задача 3. Дудочкин направил в магазин «М-Видео» претензию с 

требованием устранить недостатки приобретенной морозильной камеры, 

магазин на претензию не ответил. Дудочкин обратился в суд с иском о защите 

прав потребителей, которым просил суд расторгнуть договор купли-продажи, 

взыскать с магазина стоимость морозильной камеры, неустойки и компенсацию 

морального вреда. Суд отказал в удовлетворении исковых требований, указав на 

то обстоятельство, что в рамках досудебного урегулирования истцом были 

заявлены совсем другие требования. 

Вопросы к задаче: Оцените законность и обоснованность вынесенного 

судом решения. Решите дело, основываясь на нормах действующего 

законодательства.  

Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Консультант Плюс. Главы 37,39. 

3. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

4. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

 

Занятие 13.1. Альтернативные способы разрешения споров по защите 

прав потребителей. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Альтернативные способы разрешения споров с участием 

потребителя. 

2. Примирительные процедуры. 

3. Медиация в спорах с потребителями. 

4. Третейское разбирательство. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения понятия 

«альтернативные способы разрешения споров с участием потребителя». 

Обсуждение проводится в форме коллоквиума с последующим выполнением 

кейс-задач. В рамках коллоквиума обсуждаются: порядок проведения 

медиативных процедур, третейского разбирательства. 

Методические материалы к занятию: 

1. Основные способы защиты прав потребителей – Гражданский кодекс 

РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Закон «О защите прав 

потребителей». 

Обратите внимание на определения новых понятий: 

Медиация - способ разрешения споров мирным путем на основе 

выработки сторонами спора, добровольно участвующими в процедуре 

медиации, взаимоприемлемого и жизнеспособного решения при содействии 

нейтрального и независимого помощника - медиатора.  

Процедура медиации - способ урегулирования споров при содействии 

медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения. 

Соглашение о примирении - соглашение об урегулировании спора 

(достигнутое примирение) с использованием любых примирительных процедур 

и оформленное соглашением или иным способом, не противоречащим 

федеральному законодательству. 

Третейское разбирательство - процесс разрешения спора в третейском 

суде и принятия решения третейским судом. 



74 

 

Третейское соглашение – это соглашение сторон о передаче спора на 

разрешение третейского суда может касаться конкретного спора, определенных 

категорий или всех без исключения споров, которые возникли или могут 

возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным 

правоотношением. 

Во второй половине занятия студенты выполняют кейс-задачи.  

Задача 1. Молодой человек позвонил в дверь пожилой женщины и под 

видом соцопроса попросил ответить на вопросы анкеты о пользовании услугами 

связи, а затем – подписаться под результатами. Через месяц от телефонной 

компании  стали поступать счета на оплату абонентской платы за услуги связи. 

Вопросы к задаче: В чем выражается нарушение законодательства? 

Обоснуйте свой ответ нормами права.  

Задача 2. Миронова обратилась в туристическую фирму с требованием о 

расторжении договора и возврате денег за путевку. Через два дня после 

принятия претензии туристической фирмой Миронова обратилась в суд с иском 

о защите прав потребителей, где представитель ответчика просил оставить 

исковое заявление без рассмотрения по причине несоблюдения обязательного 

досудебного претензионного порядка урегулирования спора. 

Вопросы к задаче: Правомерно ли заявление ответчика? Как должен 

поступить суд? Измениться ли решение, если предметом спора будут 

медицинские услуги? 

Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Консультант Плюс. Главы 37,39. 

3. Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ // Консультант 

Плюс. 
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4. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

5. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

 

Занятие 14. Судебная защита прав потребителей 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гарантии прав потребителя на судебную защиту. 

2. Подсудность требований о защите прав потребителей. 

3. Требования, предъявляемые к исковому заявлению. 

4. Состав лиц, участвующих в деле по спорам о защите прав потребителей. 

5. Исковая давность по спорам о защите прав потребителей. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения 

понятия «иск» и «судебная защита», обсуждаются мнения, высказанные в 

юридической литературе. Обсуждение проводится в форме коллоквиума с 

последующим выполнением кейс-задач. Студентам сообщается, что дела о 

защите прав потребителей рассматриваются в порядке искового производства. 

Форма иска регламентирована статьей 131 ГПК РФ. Так, частью 2 указанной 

статьи предусмотрены следующие обязательные элементы искового 

заявления: 

Во-первых, необходимо указание наименования суда, сведений об 

истце, о его представителе при наличии, об ответчике. Стоит не забывать, что 

в некоторых случаях закон прямо указывает на ответчика. Например, по 

требованиям о возмещении вреда, причиненного недостатками товара, иск 

может быть предъявлен по выбору потребителя либо к продавцу, либо 
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изготовителю. Если вред причинен вследствие недостатков работы или 

услуги, то ответчиком будет исполнитель работы или услуги. 

Во-вторых, основание иска, то есть сведения об обстоятельствах, на 

которых основываются требования потребителя, и сведения о нарушениях его 

прав. В заявлении также указывается информация о соблюдении досудебного 

урегулирования спора и о действиях, направленных на примирение его 

участников. 

В-третьих, предмет иска – суть требований к ответчику, среди которых 

требования о: взыскании потраченной суммы, уменьшении стоимости, 

устранении недостатков, возмещении убытков, взыскании неустойки, 

компенсации морального вреда. 

 

Методические материалы к занятию: 

1. Особенности взыскания неустойки и штрафа по делам о защите прав 

потребителей - Гафарова Г.Р. Защита прав потребителей: учебное пособие / под 

ред. З.М. Фаткудинова. М.: Юстицинформ, 2018. 

Обратите внимание на определения новых понятий: 

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, 

право которого нарушено. 

Во второй половине занятия студенты выполняют кейс-задачи и задания.  

Задача 1. Вицин купил кожаную куртку, с которой через неделю частично 

облезла краска. Он хотел ее вернуть, но потерял кассовый и товарный чек. 

Продавец, не оспаривая того обстоятельства, что куртка действительно 

ненадлежащего качества, возвращать деньги без чеков отказался.  

Вопросы к задаче: Правомерны ли действия продавца? Что было бы 

необходимо предпринять продавцу в случае непризнания факта ненадлежащего 

качества товара в добровольном порядке? Какие действия должен предпринять в 

такой ситуации Вицин?  

Задание 2. Рассчитайте размер неустойки в следующих случаях: 
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1) Симонов взял потребительский кредит на сумму 250 тысяч рублей, 

задолжал в итоге 156 тысяч рублей. Кредитным договором была предусмотрена 

неустойка в размере 2% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

Просрочка составила 30 дней; 

2) Кузнецов приобрел в магазине «Эльдорадо» мультиварку стоимостью 

9500 рублей, которая оказалась с производственным браком. Кузнецов написал 

претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги, магазин 

отказался в добровольном порядке удовлетворять требования потребителя. 

Кузнецов обратился в суд с требованием возмещения ущерба и выплаты 

неустойки на 26 дней. 

Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Консультант Плюс. Главы 37,39. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Консультант 

Плюс. 

4. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

5. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

 

Занятие 14.1. Процессуальные особенности защиты прав 

потребителей. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предъявление и принятие иска о защите прав потребителя. 
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2. Разрешение дела по иску о защите прав потребителя. 

3. Судебные расходы по делу о защите прав потребителей 

4. Доказательства и доказывание по делу о защите прав потребителей. 

5. Порядок рассмотрения и разрешения дел о защите прав потребителей 

мировым судьей. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения порядка 

предъявления и принятия иска о защите прав потребителей. Обсуждение 

проводится в форме коллоквиума с последующим выполнением кейс-задач и 

заданий. В рамках коллоквиума обсуждаются: порядок несения судебных 

расходов, виды доказательств по делу о защите прав потребителей. 

Методические материалы к занятию: 

1. Правоприменительная практика по защите прав потребителей на 

примере Самарской области. 

Обратите внимание на определения новых понятий: 

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном 

законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 

возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 

правильного рассмотрения и разрешения дела. 

Во второй половине занятия студенты выполняют кейс-задачи и задания.  

Задание 1. Проанализируйте Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ от 11.07.2017 N 41-КГ17-12 и ответьте 

на следующий вопрос: 

Если банком одновременно заявлены требования к заемщику о взыскании 

задолженности по кредитному договору и о его расторжении, то такие 

требования подлежат рассмотрению в порядке какого производства? Ответ 

обоснуйте, ссылаясь на нормы права. 

Нормативные материалы к заданию: 
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Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

РФ от 11.07.2017 № 41-КГ17-12. 

Задача 2. Кукушкин заказал в тольяттинском интернет-магазине товар, 

доставку в Москву которого он поручил курьерской компании, работающей при 

Куйбышевской железной дороге – филиале ОАО «РЖД». Однако доставка 

товара по вине РЖД была задержана на 5 дней, в результате чего покупка 

утратила свою актуальность. Кукушкин обратился в суд с иском к РЖД по месту 

своего жительства, но суд возвратил его исковое заявление с указанием на 

нарушение правил подсудности, установленных п. 3 ст. 30 ГПК РФ.  

Вопросы к задаче: Имеются ли исключения из правил об альтернативной 

подсудности, которое установлено законодательством о защите прав 

потребителей? Насколько обоснованным является вывод суда? Измениться ли 

решение если Кукушкин подаст иск к двум ответчикам: курьерской компании и 

РЖД? Ответ обоснуйте нормами права. 

Рекомендуемая литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Консультант Плюс. Главы 37,39. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Консультант 

Плюс. 

4. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ // Консультант 

Плюс. 

5. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

6. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 
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ТЕМА 8. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Занятие 15. Государственная защита прав потребителей 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека – Роспотребнадзор. 

2. Прокурорский надзор. 

3. Полномочия государственных органов и органов государственной 

власти субъектов в сфере защиты прав потребителей. 

4. Защита прав потребителей органами местного самоуправления. 

5. Порядок рассмотрения государственными органами жалоб 

потребителей. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения понятия 

«защита права», обсуждаются мнения, высказанные в юридической литературе. 

Обсуждение проводится в форме коллоквиума с последующим выполнением 

заданий. В рамках коллоквиума сообщается, что государственная защита 

включает в себя два направления, среди которых выделяют: во-первых, 

реализация законотворческих полномочий, выражающихся в разработке и 

принятии нормативных правовых актов; во-вторых, реализация полномочий по 

защите прав потребителей в форме технического регулирования, надзора, 

контроля. 

 Методические материалы к занятию: 

1. Уполномоченный по защите прав потребителей. 

«…Управление Роспотребнадзора по Самарской области со ссылкой на 

сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека обращает внимание, что с 3 сентября 2018 года вступил в 

силу Федеральный закон от 04.06.2018 № 123-ФЗ "Об уполномоченном по 
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правам потребителей финансовых услуг". Институт уполномоченном по правам 

потребителей финансовых услуг предполагает его посредничество в деле 

рассмотрения имущественных споров между потребителями финансовых услуг 

и финансовыми организациями. Предполагается, что под действие закона 

подпадут банки, страховые организации, микрофинансовые компании. 

Финансовый уполномоченный будет рассматривать обращения в отношении 

финансовых организаций, если размер требований потребителя финансовых 

услуг о взыскании денежных сумм не превышает 500 тыс. рублей либо если 

требования потребителя финансовых услуг вытекают из нарушения 

страховщиком порядка осуществления страхового возмещения, если со дня, 

когда потребитель финансовых услуг узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права, прошло не более трех лет. Предусматривается поэтапное 

вступление закона в силу. Первыми под действие закона об уполномоченном по 

правам потребителей финансовых услуг подпадут страховые организации (по 

договорам ОСАГО, ДСАГО и иного страхования средств наземного транспорта 

(КАСКО) – с 1 июня 2019 года, по иным договорам страхования – с 1 ноября 

2019 года), с 1 января 2020 года - микрофинансовые организации, с 2021 года - 

кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, кредитные организации, 

негосударственные пенсионные фонды…» - Об уполномоченном по правам 

потребителей финансовых услуг // http://63.rospotrebnadzor.ru/directions. 

Обратите внимание на определения новых понятий: 

Публичная защита представляет собой защиту неопределенного круга 

потребителей, то есть всех, на кого распространяются нормы законодательства о 

защите прав потребителей. 

Во второй половине занятия студенты выполняют задания.  

Задание 1. Составьте алгоритм принятия и рассмотрения жалоб 

потребителей. Алгоритм должен обязательно включать следующие вопросы: 

составление потребителем жалобы, выбор способа направления жалобы; 

получение и регистрация жалобы; принятие решения по жалобе и его порядок; 

основания отказа в рассмотрении жалобы. Алгоритм оформите в виде схемы. 
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Задание 2. Проведите анализ полномочий органов государственной 

власти, осуществляющих надзор в сфере защиты прав потребителей. Ответ 

оформите в виде таблицы: 

Характеристики 

деятельности 

Роспотребнадзор Прокуратура Рсстандарт 

Нормативная основа    

Задачи и функции    

Права, обязанности, 

полномочия 

   

Административные 

процедуры 

   

Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Консультант Плюс. Главы 37,39. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Консультант 

Плюс. 

4. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

5. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

6. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ  // Консультант 

Плюс. 

 

Занятие 15.1. Общественная защита прав потребителей. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды общественных объединений потребителей. 

2. Организация общественного контроля. 
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3. Иски в защиту неопределенного круга потребителей. 

4. Судебное общественное представительство. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения понятия 

общественная защита. Обсуждение проводится в форме коллоквиума с 

последующим выполнением кейс-задач. Студентам сообщается, что 

Особенности защиты прав и законных интересов неопределенного круга 

потребителей предусмотрены статьей 46 Закона о защите прав потребителей. 

 Во-первых, это право органов государственного надзора, органов 

местного самоуправления, общественных объединений подавать иски в защиту 

неопределенного круга потребителей. В таком случае решение суда доводится 

до потребителей через средства массовой информации. Указанное решение 

имеет преюдициальное значение в деле по рассмотрению иска потребителя о 

защите его прав, «возникших вследствие наступления гражданско-правовых 

последствий действий изготовителя» в части реальности указанных действий и 

совершения их изготовителем. Нельзя забывать и о том, что указанные органы 

государственной власти и общественные организации могут обратиться в суд с 

иском только при подаче со стороны потребителя соответствующей жалобы. 

Во-вторых, удовлетворяя иск общественной организации, органа местного 

самоуправления, заявленного в интересах неограниченного круга потребителей, 

суд возмещает указанным органам и организациям судебные издержки.  

Методические материалы к занятию: 

1. Охарактеризуйте одно из всероссийских или региональных 

общественных объединений потребителей. 

Обратите внимание на определения новых понятий: 

В основе общественной защиты лежит право граждан на добровольной 

основе объединяться в общественные объединения, их ассоциации и союзы, 

которые осуществляют свою деятельность в соответствии с уставными целями и 

законодательством РФ. 

Во второй половине занятия студенты выполняют кейс-задачи.  
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Задача 1. Родители купили детскую коляску за 17 тысяч рублей. Через 

неделю она расползлась по швам. В магазине коляску принять обратно 

отказались, ссылаясь на то, что коляска вся грязная испачканная гадостями 

ребенка. Покупатели призвали на помощь СМИ и вместе с ними потребовали 

провести экспертизу, которую провели за счет магазина. Товар приняли, а 

деньги вернули.  

Вопросы к задаче: Какой статьей Закона РФ «О защите прав 

потребителей» пользовались покупатели в этой ситуации? 

Задача 2. Михайлов обратился в Тольяттинскую общественную 

организацию по защите прав  потребителей «Щит» с заявлением о приеме в 

члены организации, кроме того, он указал, что является юристом по 

образованию. От правления организации поступил отказ в принятии в члены со 

следующими аргументами: 

1) заявитель имеет юридическое образование, в то время, когда закон 

предписывает членам таких организаций не иметь юридическое образование; 

2) Михайлов является членом в другой общественной организации по 

защите прав потребителей. 

Вопросы к задаче: Нарушила ли организация действующее 

законодательство? Каков порядок приема в члены таких организаций? Решите 

дело. 

Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Консультант Плюс. Главы 37,39. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Консультант 

Плюс. 

4. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 
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5. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

6. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ  // Консультант 

Плюс. 

 

Занятие 16. Контрольная работа. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: семинар 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара, на котором студенты выполняют 

контрольную работу. Варианты распределяются следующим образом: 

обучающиеся с фамилиями от «А» до «Н» включительно выполняют вариант 1, 

обучающиеся с фамилиями от «О» до «Я» включительно – вариант 2. 

Вариант 1  

Задание 1   

Вы решили установить СТРИМ, вы позвонили и заключили договор, по 

которому в назначенный день к вам должен прийти мастер и подключить 

провайдер. В назначенный день мастер не пришел. Вы звоните в компанию, с 

которой заключали договор и сообщаете, что больше не нуждаетесь в их 

услугах. Вам отвечают, что вы обязаны заплатить деньги, так как заключили 

договор. Кто прав в этом споре? 

Задание 2   

Какие действия должны быть предприняты потребителем перед 

осуществлением своими силами доставки крупногабаритного товара и товара 

весом более 5 кг для ремонта, уценки, замены? 

Задание 3 

Лисин обратился в ГУП МО БТИ г. Похвистнево за изготовлением 

технического паспорта жилого помещения, принадлежащего ему на праве 
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собственности. При заключении договора ему было разъяснено о 

необходимости учета в ГУП МО БТИ г. Похвистнево свидетельства о праве 

собственности, выданное Росреестром, иначе технический паспорт по его 

заявлению изготовлен не будет, так как информации о нем, как о собственнике, 

в учреждении не имеется. Правомерно ли осуществление вышеуказанного 

учета? 

Вариант 2  

Задание 1   

Гражданин Петров поставил в сервисе новый радиатор. В течение 

гарантийного срока были обнаружены недостатки этого радиатора. Гражданин 

Петров приехал в сервис, работники которого устанавливали радиатор на его 

автомобиль, и попросил заменить радиатор с недостатками на новый, либо 

устранить недостатки. Ему сказали, что заменят радиатор, но он должен 

оплатить работу мастера. Кто прав в этом споре? 

Задание 2 

Покупательница 10 июня купила демисезонную обувь за 3000руб., а 20 

сентября пришла для обмена покупки, мотивируя свои требования тем, что они 

не подходят по цвету к осеннему пальто. После отказа продавца обменять 

купленные сапоги покупательница заявила о своем намерении расторгнуть 

договор купли-продажи, в чем ей также было отказано. Дайте оценку действиям 

и требованиям потребителя. Правомерно ли продавцом отказано в 

удовлетворении требований потребителя? 

Задание 3 

Фикцией или презумпцией является предположение об отсутствии у 

потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара 

(работы, услуги), из которого необходимо исходить при рассмотрении 

требований потребителя о возмещении убытков, причиненных недостоверной, 

неполной информацией? 

Рекомендуемая литература:  
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

3. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

4. Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020). 

 

Занятие 17. Проведение зачета. 

Методические указания по контактной работе 

Форма проведения: зачет с оценкой через ВКС, либо очно в аудитории 

с преподавателем 

Методические указания по проведению: 

1. Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой проходит через 

ВКС:  

Зачет с оценкой подлежит обязательному прокторингу  через платформу 

«Мираполис». За 24 часа до зачета с оценкой ссылка на ВКС автоматически 

генерируется в соответствии с расписанием и направляется на электронную 

почту, а также размещается в личном кабинете. В случае отсутствия ссылки в 

личном кабинете необходимо обратиться по телефону горячей линии 50-11-85, 

8-800-222-33-08 или оставить запрос в единую службу АХО 

https://support.tltsu.ru/ с описанием проблемы и приложением скриншотов. За 15 

минут до зачета с оценкой необходимо перейти по ссылке на ВКС. Пройти 

процедуру аутентификации (показать преподавателю свой паспорт, называть 

ФИО). При сдаче зачета с оценкой после аутентификации озвучить (выбрать) 

номер вопроса (размещены в разделе «вопросы к зачету» настоящего пособия). 

После того, как преподаватель в чате опубликует содержание вопроса 

приступить к подготовке ответа. На подготовку отводится не более 30 минут. Во 
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время подготовки ответа нельзя выключать звук и камеру. В случае технической 

неисправности Вы обязаны в течение 15 минут сообщить о техническом сбое 

через единую службу АХО https://support.tltsu.ru/ с описанием проблемы. В 

противном случае результаты обнуляются. Во время ответа преподаватель 

может задавать наводящие и/или дополнительные вопросы. После ответа на 

вопрос необходимо дождаться оглашения результатов зачета с оценкой.  

2. Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой проходит очно в 

аудитории с преподавателем: 

Зачет с оценкой проходит в устной форме. Перед началом зачета 

преподаватель озвучивает по одному вопросу каждому студенту. На подготовку 

отводится не более 30 минут. Во время ответа преподаватель может задавать 

наводящие и/или дополнительные вопросы. Оценка объявляется сразу после 

ответа. Преподаватель сообщает студенту о допущенных ошибках и 

неточностях. 

Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Консультант Плюс.  

2. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : закон РФ от 

07.02.1992 №2300-1 // Консультант Плюс. 

3. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 28.06.2012 № 17 // Консультант Плюс. 

4. Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020). 

5. Гафарова Г.Р. Защита прав потребителей: учебное пособие / под ред. 

З.М. Фаткудинова. М.: Юстицинформ, 2018.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вид работы: подготовка к коллоквиуму  

Коллоквиум представляет собой собеседование преподавателя и студентов 

по заранее определенному кругу вопросов. Цель коллоквиума – формирование 

навыков анализа проблем теории и практики применения законодательства в 

сфере закупок на основе самостоятельного изучения научной, учебной 

литературы, нормативных правовых актов и практики их применения. Студент 

должен показать владение изученным материалом, знать различные точки 

зрения по научной проблеме, сопоставлять их между собой. Коллоквиум 

представляет собой метод закрепления знаний студентов, так как в ходе его 

проведения преподаватель разъясняет сложные моменты правоприменения.  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Во-первых, проведение установочной консультации, на которой 

преподаватель разъясняет тематику проблемы, рекомендует литературу (10 

минут от занятия). Методические рекомендации состоят из рекомендаций 

литературы, нормативных источников, правоприменительной практики, 

вопросов самопроверки; 

Во-вторых, при подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего, 

просмотреть конспекты лекций и предыдущих практических занятий и отметить 

в них имеющиеся вопросы коллоквиума. Если какие-то вопросы вынесены 

преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной 

литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений. 

 

Вид работы: выполнение письменного задания или кейс-задачи. 

Данный вид работ представляет собой метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных 

задач-ситуаций и представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую 

студентам в качестве задачи для анализа и поиска решения. 
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Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Ознакомление студентов с текстом кейса или задания и последующий их 

анализ может осуществляться заранее (за несколько дней до его обсуждения) 

как самостоятельная работа студентов, либо может быть включено в учебный 

процесс, и студенты могут знакомиться с ними непосредственно на занятиях. 

Общая схема работы с кейсом или заданием на этапе анализа может быть 

представлена следующим образом: выявить ключевые проблемы кейса или 

задания и понять, какие именно из представленных данных важны для решения; 

войти в ситуационный контекст кейса или задания, определить, кто его главные 

действующие лица, отобрать информацию необходимую для анализа, понять, 

какие трудности могут возникнуть при решении задачи или выполнении 

задания. Для успешного анализа кейсов и выполнения заданий следует 

придерживаться ряда принципов: используйте знания, полученные в процессе 

лекционного курса; внимательно читайте кейс и условие задания для 

ознакомления с имеющейся информацией, не торопитесь с выводами; не 

смешивайте предположения с фактами.  

 

Вид работы: подготовка к контрольной работе  

Контрольная работа является составной частью организации учебного 

процесса, самостоятельной учебной работой студента и призвана отразить 

полученные им знания и практические навыки при самостоятельном изучении 

учебного курса «Защита прав потребителей». 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

По своему содержанию контрольная работа должна наиболее полно 

раскрыть изученную тему, показать владение студентом теоретическими 

знаниями института защиты прав  потребителя, пониманием правовой природы 

института защиты прав потребителей, умением правильно применять нормы 

законодательства. Выполняя контрольную работу, студент обязан 

руководствоваться методическими требованиями: быть точным при 

использовании литературы, нормативных правовых актов и материалов 
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судебной практики, теоретические рассуждения подкреплять позициями ученых 

и конкретными примерами из судебной практики. 

Общая схема работы с кейсом или заданием на этапе анализа может быть 

представлена следующим образом: выявить ключевые проблемы кейса или 

задания и понять, какие именно из представленных данных важны для решения; 

войти в ситуационный контекст кейса или задания, определить, кто его главные 

действующие лица, отобрать информацию необходимую для анализа, понять, 

какие трудности могут возникнуть при решении задачи или выполнении 

задания. Для успешного анализа кейсов и выполнения заданий следует 

придерживаться ряда принципов: используйте знания, полученные в процессе 

лекционного курса; внимательно читайте кейс и условие задания для 

ознакомления с имеющейся информацией, не торопитесь с выводами; не 

смешивайте предположения с фактами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Структура учебно-методического пособия позволяет в полной мере 

достичь цели изучения дисциплины и решения поставленных перед 

дисциплиной задач. В учебно-методическом пособии рассмотрены общие 

положения о защите прав потребителей. 

 Сведения теоретического характера подкрепляются разбором практико-

ориентированных заданий. В пособии подробно рассмотрены основные вопросы 

защиты прав потребителей. Учебно-методическое пособие составлено с учетом 

требований действующего законодательства, как в области защиты прав 

потребителей, так и в сфере требований к образовательной программе по 

подготовке специалистов в области потребительских отношений.  
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

1. Понятие законодательства о защите прав потребителей. 

2. Система нормативных актов о защите прав потребителей. 

3. Структура законодательства о защите прав потребителей. 

4. Круг лиц, на которых распространяется законодательство о защите прав 

потребителей. 

5. Понятие качества товаров, работ, услуг. 

6. Нормативные документы по стандартизации. 

7. Договор как средство определения требований к качеству товаров, работ 

и услуг. 

8. Публичный договор и договор присоединения. 

9. Обязанности изготовителя по обеспечению надлежащего качества 

товара (результата выполненной работы). 

10. Общие требования к информации, предоставляемой потребителям. 

11. Информация об изготовителе, продавце. 

12. Способы доведения информации об изготовителе. 

13. Информация о товарах (работах, услугах). 

14. Ответственность за ненадлежащую информацию. 

15. Содержание права на безопасность товаров (работ, услуг). 

16. Срок службы и срок годности товаров. 

17. Правила пользования товарами. 

18. Сертификация товаров (работ, услуг): понятие, система. 

19. Обязательная сертификация.  

20. Добровольная сертификация. 

21. Недостаток товара, работы, услуги и существенный недостаток товара, 

работы, услуги. 

22. Лица, которые вправе требовать возмещения вреда, причиненного 

товарами, работами, услугами с недостатками. 



94 

 

23. Лица, ответственные за причинение вреда товарами, работами, 

услугами с недостатками. 

24. Ответственность продавца, изготовителя, исполнителя за нарушение 

прав потребителей. 

25. Имущественная ответственность за вред, причиненный вследствие 

недостатка товара. 

26. Компенсация морального вреда. 

27. Последствия продажи товаров ненадлежащего качества. 

28. Сроки обнаружения недостатков в товаре. 

29. Замена товара ненадлежащего качества. Порядок расчетов. 

30. Порядок обмена товаров ненадлежащего качества. 

31. Порядок удовлетворения требований покупателя. 

32. Ответственность продавца, изготовителя за просрочку выполнения 

требований потребителя. 

33. Заключение договора на выполнение работ, оказание услуг. Сроки 

выполнения работ и оказания услуг. 

34. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ и 

оказания услуг. 

35. Права потребителей в случае обнаружения недостатков. 

36. Проверка качества и экспертиза товара, результата работы, услуги. 

37. Сроки обнаружения и устранения недостатков и предъявления 

потребителем требований по их поводу. 

38. Смета на выполняемые работы и ее значение. 

39. Выполнение работы из материалов исполнителя. 

40. Порядок оплаты выполненной работы, услуги. 

41. Органы государственной власти, осуществляющие контроль за 

качеством и безопасностью товаров. 

42. Полномочия федерального антимонопольного органа в сфере защиты 

прав потребителей. 
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43. Полномочия органа, осуществляющего санитарный 

эпидемиологический надзор в сфере защиты прав потребителей. 

44. Защита прав потребителей при продаже товаров. 

45. Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое Кодексом об административных правонарушениях или законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. 

Безопасность товара (работы, услуги) - безопасность товара (работы, 

услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при 

обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, 

а также безопасность процесса выполнения работы (оказания услуги). 

Владелец агрегатора информации о товарах (услугах) (далее - владелец 

агрегатора) - организация независимо от организационно-правовой формы либо 

индивидуальный предприниматель, которые являются владельцами программы 

для электронных вычислительных машин и (или) владельцами сайта и (или) 

страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

которые предоставляют потребителю в отношении определенного товара 

(услуги) возможность одновременно ознакомиться с предложением продавца 

(исполнителя) о заключении договора купли-продажи товара (договора 

возмездного оказания услуг), заключить с продавцом (исполнителем) договор 

купли-продажи (договор возмездного оказания услуг), а также произвести 

предварительную оплату указанного товара (услуги) путем наличных расчетов 

либо перевода денежных средств владельцу агрегатора в рамках применяемых 

форм безналичных расчетов в соответствии с пунктом 3 статьи 16.1 Закона «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 

161-ФЗ «О национальной платежной системе». 

Гарантийный срок - срок, исчисляемый со дня продажи товара, в течение 

которого потребитель вправе предъявлять требования в соответствии с 

установленными нормативами 
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Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном 

законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 

возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 

правильного рассмотрения и разрешения дела. 

Дополнительное обязательство  продавца – право продавца принять 

обязательство в отношении недостатков товара, обнаруженных по истечении 

гарантийного срока, установленного изготовителем. 

Изготовитель - организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для 

реализации потребителям; 

Импортер - организация независимо от организационно-правовой формы 

или индивидуальный предприниматель, осуществляющие импорт товара для его 

последующей реализации на территории Российской Федерации; 

Информация о товаре (работах, услугах) – это информация, 

обеспечивающая возможность их правильного выбора. 

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, 

право которого нарушено. 

Исполнитель - организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или 

оказывающие услуги потребителям по возмездному договору; 

Качество пищевых продуктов - совокупность характеристик безопасных 

пищевых продуктов, отвечающих требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, условиям договора, образцу, 

документам по стандартизации, технической документации, определяющим их 

потребительские свойства, пищевую ценность, аутентичность, сортность 

(калибр, категорию и иное), и удовлетворяющих физиологические потребности 

человека. 

Медиация - способ разрешения споров мирным путем на основе 

выработки сторонами спора, добровольно участвующими в процедуре 
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медиации, взаимоприемлемого и жизнеспособного решения при содействии 

нейтрального и независимого помощника - медиатора.  

Недостаток товара (работы, услуги) - несоответствие товара (работы, 

услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или целям, о 

которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при 

заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по 

образцу и (или) по описанию; 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности 

в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор 

не обязан доказывать причинение ему убытков. 

Под международным договором Российской Федерации надлежит 

понимать международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с 

иностранным государством (или государствами), с международной 

организацией либо с иным образованием, обладающим правом заключать 

международные договоры, в письменной форме и регулируемое 

международным правом независимо от того, содержится такое соглашение в 

одном документе или в нескольких, связанных между собой документах, а также 

независимо от его конкретного наименования (например, конвенция, пакт, 

соглашение и т.п.). 

Под общепризнанной нормой международного права следует понимать 

правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом 

государств в целом в качестве юридически обязательного. 

Под общепризнанными принципами международного права следует 

понимать основополагающие императивные нормы международного права, 
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принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в 

целом, отклонение от которых недопустимо. 

Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести 

либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, 

услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

Право потребителей на просвещение в области защиты прав 

потребителей обеспечивается посредством включения соответствующих 

требований в федеральные государственные образовательные стандарты и 

образовательные программы, а также посредством организации системы 

информации потребителей об их правах и о необходимых действиях по защите 

этих прав. 

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. 

Продавец - организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары 

потребителям по договору купли-продажи; 

Процедура медиации - способ урегулирования споров при содействии 

медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения. 

Режим работы государственных, муниципальных организаций торговли, 

бытового и иных видов обслуживания потребителей устанавливается по 

решению соответственно органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

Реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу 

лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Соглашение о примирении - соглашение об урегулировании спора 

(достигнутое примирение) с использованием любых примирительных процедур 
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и оформленное соглашением или иным способом, не противоречащим 

федеральному законодательству. 

Срок годности - срок, по истечении которого товар считается 

непригодным для использования по назначению. 

Срок службы - заданная производителем календарная продолжительность 

эксплуатации товара от ее начала до наступления предельного состояния, при 

котором его детали, узлы, соединения и тому подобное могут начать 

представлять опасность для жизни и здоровья граждан, причинять вред их 

имуществу или окружающей среде. 

Существенный недостаток товара (работы, услуги) - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется 

вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

Третейское разбирательство - процесс разрешения спора в третейском 

суде и принятия решения третейским судом. 

Третейское соглашение – это соглашение сторон о передаче спора на 

разрешение третейского суда может касаться конкретного спора, определенных 

категорий или всех без исключения споров, которые возникли или могут 

возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным 

правоотношением. 

Убытки – это расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 

которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Уполномоченная изготовителем (продавцом) организация или 

уполномоченный изготовителем (продавцом) индивидуальный 

предприниматель (далее - уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель) - организация, осуществляющая 

определенную деятельность, или организация, созданная на территории 
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Российской Федерации изготовителем (продавцом), в том числе иностранным 

изготовителем (иностранным продавцом), выполняющие определенные 

функции на основании договора с изготовителем (продавцом) и 

уполномоченные им на принятие и удовлетворение требований потребителей в 

отношении товара ненадлежащего качества, либо индивидуальный 

предприниматель, зарегистрированный на территории Российской Федерации, 

выполняющий определенные функции на основании договора с изготовителем 

(продавцом), в том числе с иностранным изготовителем (иностранным 

продавцом), и уполномоченный им на принятие и удовлетворение требований 

потребителей в отношении товара ненадлежащего качества. 
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