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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-7 Владение навыками под-

готовки юридических 

документов 

Знать: нормы официально-делового стиля;  

Уметь: разрабатывать и правильно оформлять 

служебные документы в области потребительско-

го права. 

Владеть: навыками подготовки служебных доку-

ментов по потребительской деятельности 

ПК-15 Способность толковать 

нормативные правовые 

акты 

Знать: понятие, виды и способы толкования нор-

мативных актов, понятие и виды актов толкова-

ния потребительского права. 

Уметь: использовать различные способы токова-

ния норм потребительского права при анализе 

текста правового акта. 

Владеть: навыками уяснения содержания право-

вых норм 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Потребительское право» относится к блоку «Дисциплины по 

выбору» вариативной части основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (набор 2014 г., 2015 г., 2016 г.) и к блоку обязательных дис-

циплин вариативной части основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (набор 2017 г.) базируется на знаниях, полученных в ходе 

изучения дисциплин базовой части основной профессиональной образователь-

ной программы таких, как «Теория государства и права», «Гражданское право», 

«Гражданский процесс», «Информационные технологии в юридической дея-

тельности», а также дисциплины вариативной части профессиональной основ-

ной образовательной программы «Русский язык в деловой документации». 

До начала изучения дисциплины «Потребительское право» обучающиеся 

должны: 

знать: понятие, виды и способы толкования нормативных актов в области 

гражданского права и гражданского процесса, понятие и виды актов толкования 

права; нормы официально-делового стиля русского языка; методы и средства 

поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

уметь: использовать различные способы толкования норм гражданского 

права и гражданского процесса при анализе текста правового акта; разрабаты-

вать и правильно оформлять документы в области гражданского процесса; 

применять современные технологии для поиска и обработки правовой инфор-

мации;  

владеть: навыками уяснения содержания гражданско-правовых норм и 

процессуальных правовых норм; навыками подготовки служебных документов 
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по гражданскому праву и гражданскому процессу; навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Потребительское право» составляет  

3 зачетных единицы (108 часов). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очной формы обучения набора  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
  

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа с преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1 Правовое регулирование отноше-

ний в области защиты прав потре-

бителей.  

4 2 2    2 

2 Защита права потребителя на пре-

доставление информации 
8 4 2  2  4 

3 Содержание права потребителя на 

безопасность и качество товаров 

(работ и услуг) 

12 6 2 2 2  6 

4 Защита прав  потребителя при 

продаже товаров  ненадлежащего 

качества 

16 8 2 2 4  8 

5 Особенности защиты прав потре-

бителей при продаже технически 

сложного товара 

8 4  2 2  4 

6 Особенности защиты прав потре-

бителя при дистанционном спосо-

бе продажи товара и продаже то-

варов по образцу 

8 4 2  2  4 

7 Последствия нарушения прав по-

требителя при выполнении работ 

(оказании услуг)  

16 8 2 2 4  8 

8 Ответственность за нарушение 

прав потребителя, компенсация 

морального вреда потребителю 

12 6 2 2 2  6 

9 Процессуальные особенности рас-

смотрения дел о защите прав по-

требителей 

12 6 2  4  6 

10 Государственная и общественная 

защита прав потребителей 
12 6 2 2 2  6 

 Форма контроля: зачет        

 Всего по дисциплине  108 54 18 12 24  54 

         

 

 

consultantplus://offline/ref=96B5D6761BB86C3120E2D4C7E9B8573BA71E52456F123890B240CA183236D36E8C80756E6792E4P2E9L
consultantplus://offline/ref=96B5D6761BB86C3120E2D4C7E9B8573BA71E52456F123890B240CA183236D36E8C80756E6792E4P2E9L
consultantplus://offline/ref=96B5D6761BB86C3120E2D4C7E9B8573BA71E52456F123890B240CA183236D36E8C80756E6795E1P2ECL
consultantplus://offline/ref=96B5D6761BB86C3120E2D4C7E9B8573BA71E52456F123890B240CA183236D36E8C80756E6795E1P2ECL
consultantplus://offline/ref=96B5D6761BB86C3120E2D4C7E9B8573BA71E52456F123890B240CA183236D36E8C80756E6795E1P2ECL
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6620c2FDN
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6620c2FDN
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6526c2FEN
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6526c2FEN
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Заочная форма обучения  

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
  

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

 р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1 Правовое регулирование отношений в 

области защиты прав потребителей.  
4 2 2    2 

2 Защита права потребителя на предос-

тавление информации 
8      8 

3 Содержание права потребителя на безо-

пасность и качество товаров (работ и 

услуг) 

12 2 2    10 

4 Защита прав  потребителя при продаже 

товаров ненадлежащего качества 
16 2   2  14 

5 Особенности защиты прав потребителей 

при продаже технически сложного то-

вара 

8      8 

6 Особенности защиты прав потребителя 

при дистанционном способе продажи 

товара и продаже товаров по образцу 

8      8 

7 Последствия нарушения прав потреби-

теля при выполнении работ (оказании 

услуг)  

16      16 

8 Ответственность за нарушение прав по-

требителя, компенсация морального 

вреда потребителю 

12 2   2  10 

9 Процессуальные особенности рассмот-

рения дел о защите прав потребителей 
12 2   2  10 

10 Государственная и общественная защи-

та прав потребителей 
12 2  2   10 

Форма контроля: зачет        

Всего по дисциплине  108 12 4 2 6  96 

 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Правовое регулирование отношений в области защиты прав 

потребителей 
Международные правовые акты и договоры в структуре законодательства 

о защите прав потребителей. Технические регламенты таможенного союза. Фе-

деральные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области 

защиты прав потребителей: Гражданский кодекс, федеральные законы, поста-

новления Правительства Российской, приказы ФАС России, приказы Роспот-

ребнадзора, приказы иных органов исполнительной власти. Нормативно-

правовые акты, принимаемые субъектами Российской Федерации, в сфере за-

щиты прав потребителей. Закон РФ «О защите прав потребителей» (общая ха-

рактеристика). Структура Закона. Субъектный состав законодательства о защи-

те прав потребителей. Основные понятия, используемые в Законе. Применение 

Закона о защите прав потребителей к отношениям, возникающим из договоров 

участия в долевом строительстве, страхования (как личного, так и имуществен-

consultantplus://offline/ref=96B5D6761BB86C3120E2D4C7E9B8573BA71E52456F123890B240CA183236D36E8C80756E6792E4P2E9L
consultantplus://offline/ref=96B5D6761BB86C3120E2D4C7E9B8573BA71E52456F123890B240CA183236D36E8C80756E6792E4P2E9L
consultantplus://offline/ref=96B5D6761BB86C3120E2D4C7E9B8573BA71E52456F123890B240CA183236D36E8C80756E6795E1P2ECL
consultantplus://offline/ref=96B5D6761BB86C3120E2D4C7E9B8573BA71E52456F123890B240CA183236D36E8C80756E6795E1P2ECL
consultantplus://offline/ref=96B5D6761BB86C3120E2D4C7E9B8573BA71E52456F123890B240CA183236D36E8C80756E6795E1P2ECL
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6620c2FDN
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6620c2FDN
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6526c2FEN
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6526c2FEN
consultantplus://offline/ref=4DD819ADADBB0441F04BC57303C88F8723931DAC58A65BE7F69714DD2AbDn7N
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ного), банковского вклада, перевозки, энергоснабжения, в части, не урегулиро-

ванной специальными законами. Особенности гражданско-правового договора 

с участием потребителя. Характеристика правоотношений, которые не регули-

руются Законом РФ «О защите прав потребителей». Государственный инфор-

мационный ресурс в сфере защиты прав потребителя. Акты толкования права в 

сфере защиты прав потребителей.  

 

Тема 2. Защита права потребителя на предоставление информации  
Общая характеристика потребительской информации. Понятие права по-

требителя на надлежащую информацию. Право потребителя на информацию об 

изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах) Режим ра-

боты продавца (исполнителя). Способы доведения информации до потребителя. 

Правовое регулирование рекламы как особой формы доведения информации о 

товарах (работах и услугах). Понятие о маркировке. Маркировка продовольст-

венных товаров. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за не-

надлежащую информацию о товаре (работе, услуге). Анализ судебной практики 

по вопросам нарушения права потребителя на предоставление информации. 

Оформление претензии со стороны потребителя.  

 

Тема 3. Содержание права потребителя на безопасность и качество то-

варов (работ и услуг) 
Понятие о качестве товаров, право потребителя на безопасность товаров. 

Правовое регулирование качества и безопасности товаров (работ, услуг). Кри-

терии отнесения товаров (работ, услуг) к качественным. Основные средства 

обеспечения надлежащего качества и безопасности товаров, работ и услуг: ус-

тановление обязательных требований на товары, работы и услуги, обеспечи-

вающие их безопасность и качество для жизни, здоровья потребителя, окру-

жающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя; 

подтверждение соответствия товаров, работ и услуг установленным обязатель-

ным требованиям (сертификат соответствия, декларация о соответствии, свиде-

тельство от государственной регистрации, сертификат качества, ветеринарный 

сертификат (справка); обязанность контрагентов передать потребителю товар 

(выполнить работу, оказать услугу), соответствующий установленным обяза-

тельным требованиям; государственный контроль и надзор в сфере обеспече-

ния безопасности и качества товаров (работ, услуг); проверка качества товара; 

установление и доведение до потребителя обязательных для соблюдения пра-

вил пользования, хранения, транспортировки и утилизации товаров, работ и ус-

луг; проверка качества товара; установление срока службы, срока годности и 

гарантийного срока на товар, работу; обязанность приостановки производства и 

реализации товаров, результатов работы, снятия товаров с производства, изъя-

тия их из оборота и отзыва от потребителей; обязанность изготовителя обеспе-

чить возможность ремонта и технического обслуживания товара; установление 

мер ответственности за ненадлежащее исполнение контрагентами своих обя-

занностей в данной области. Перечень товаров (работ, услуг), информация о 

consultantplus://offline/ref=96B5D6761BB86C3120E2D4C7E9B8573BA71E52456F123890B240CA183236D36E8C80756E6792E4P2E9L
consultantplus://offline/ref=96B5D6761BB86C3120E2D4C7E9B8573BA71E52456F123890B240CA183236D36E8C80756E6795E1P2ECL
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которых должна содержать противопоказания для их применения при отдель-

ных заболеваниях. 

Анализ норм ГК РФ (ст. 471, ст. 475, ст. 474 , ст. 1095, ст. 470, ст. 469, ст. 

721, ст.722 ) во взаимосвязи с Законом о защите прав потребителей. Правовое 

регулирование качества и безопасности пищевых продуктов. Критерии отнесе-

ния пищевой продукции к некачественной и опасной, реализация которой за-

прещена. Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов. Государ-

ственное регулирование в области обеспечения качества и безопасности пище-

вых продуктов включает следующие направления: государственное нормиро-

вание в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, ма-

териалов и изделий; Государственная регистрация пищевых продуктов, мате-

риалов и изделий; Оценка и подтверждение соответствия требованиям норма-

тивных документов пищевых продуктов, материалов и изделий, услуг, оказы-

ваемых в сфере розничной торговли пищевыми продуктами и сфере общест-

венного питания, а также систем качества. Государственный надзор и контроль 

в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Монито-

ринг качества и безопасности пищевых продуктов, здоровья населения. Требо-

вания к обеспечению качества и безопасности новых пищевых продуктов, ма-

териалов и изделий при их разработке и постановке на производство. Анализ 

правоприменительной практики по вопросам обеспечения надлежащего качест-

ва и безопасности товаров (работ, услуг). 

 

Тема 4. Защита прав  потребителя при продаже товаров  ненадлежа-

щего качества 

Понятие недостатка товара в законе и в актах толкования права. Последст-

вия продажи товаров ненадлежащего качества. Права потребителей на безвоз-

мездное устранение недостатков товаров, расторжение договора купли-

продажи, соразмерное уменьшение покупной стоимости, замену товара. Про-

верка качества и экспертиза товара. Сроки предъявления требований потреби-

телем. Порядок и сроки удовлетворения требования потребителя об устранении 

недостатков товара. Порядок и сроки удовлетворения требования потребителя о 

замене товара с недостатками. Порядок и сроки удовлетворения иных требова-

ний потребителя. Правовое значение установления срока службы, срока годно-

сти и гарантийного срока. Особенности установления гарантийного срока на 

товар. Ответственность продавца (изготовителя, импортера) за просрочку вы-

полнения требований потребителя. Обязанность изготовителя обеспечить воз-

можность ремонта и технического обслуживания товара. Расчеты с потребите-

лем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества. Распределение 

бремени доказывания: за какие недостатки товара отвечает продавец, а за какие 

– потребитель? Анализ судебной и иной правоприменительной практики по во-

просу обстоятельств, подлежащих доказыванию, и доказательств, которыми 

можно подтвердить эти обстоятельства,  при продаже товаров  ненадлежащего 

качества. Оформление искового заявления потребителя в суд по защите прав  

при продаже товаров  ненадлежащего качества. 
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Тема 5. Особенности защиты прав потребителей при продаже техниче-

ски сложного товара 

Перечень технически сложных товаров. Понятие о предпродажной подго-

товке. Отражение предпродажной подготовки в сервисной книжке на товар или 

ином заменяющем ее документе. Особенности продажи технически сложного 

товара импортного производства. Правила обмена технически сложного товара. 

Понятие о существенных недостатках в законе и в актах толкования права. По-

рядок и сроки удовлетворения требований потребителя при продаже техниче-

ски сложного товара ненадлежащего качества. Распределение бремени доказы-

вания: за какие недостатки технически сложного товара отвечает продавец, а за 

какие – потребитель? Анализ судебной и иной правоприменительной практики 

по вопросу обстоятельств, подлежащих доказыванию, и доказательств, которы-

ми можно подтвердить эти обстоятельства,  при продаже технически сложных 

товаров  ненадлежащего качества. Оформление искового заявления потребите-

ля в суд по защите прав  при продаже технически сложного товара  ненадлежа-

щего качества. 

 

Тема 6. Особенности защиты прав потребителя при дистанционном 

способе продажи товара и продаже товаров по образцу 

Правовое регулирование продажи товаров по образцу, дистанционного 

способа продажи товаров. Понятие продажи товаров по образцу, дистанцион-

ного способа продажи товаров. Сравнительный анализ правил продажи товаров 

по образцу и правил дистанционного способа продажи товаров: содержания 

права потребителя на представления информации, права на возврат товара над-

лежащего качества, момент исполнения обязательства продавца перед потреби-

телем, последствия продажи товара ненадлежащего качества, порядок и сроки 

удовлетворения требований потребителя.  Последствия нарушения продавцом 

срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю. Распределе-

ние бремени доказывания при дистанционном способе продажи товара и про-

даже товара по образцу: за какие недостатки товара отвечает продавец, а за ка-

кие – потребитель? Анализ судебной и иной правоприменительной практики по 

вопросу обстоятельств, подлежащих доказыванию, и доказательств, которыми 

можно подтвердить эти обстоятельства,  при продаже товаров дистанционным 

способом и продажи товаров по образцу.  Оформление претензии, искового за-

явления потребителя в суд по защите прав  потребителя при продаже  товаров 

дистанционным способом или продаже товаров по образцу( в том числе с ис-

пользованием интернет сервиса подачи обращений).    

 

Темам 7. Последствия нарушения прав потребителя при выполнении 

работ (оказании услуг)  

Правовое регулирование выполнения работ (оказания услуг). Последствия 

нарушения исполнителем сроков выполнения работы (услуги). Последствия 

выполнения работы (услуги) с недостатками: порядок и сроки удовлетворения 

требования потребителя об устранении недостатков товара; порядок и сроки 

удовлетворения требования потребителя об уменьшении цены выполненной 

consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6624c2F3N
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6624c2F3N
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6620c2FDN
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6620c2FDN
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6620c2FDN
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6624c2F3N
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6624c2F3N
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6624c2F3N
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6620c2FDN
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6620c2FDN
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6620c2FDN
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6620c2FDN
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6620c2FDN
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6620c2FDN
consultantplus://offline/ref=92CB3B00AFDC30E6867CDDF7148FF2EAB39628EEE65E53B4EDF759A2487B484739A1D5DB60AD05M5V1M
consultantplus://offline/ref=92CB3B00AFDC30E6867CDDF7148FF2EAB39628EEE65E53B4EDF759A2487B484739A1D5DB60AD05M5V1M
consultantplus://offline/ref=92CB3B00AFDC30E6867CDDF7148FF2EAB39628EEE65E53B4EDF759A2487B484739A1D5DB60AD05M5V1M
consultantplus://offline/ref=92CB3B00AFDC30E6867CDDF7148FF2EAB39628EEE65E53B4EDF759A2487B484739A1D5DB60AE0CM5V3M
consultantplus://offline/ref=92CB3B00AFDC30E6867CDDF7148FF2EAB39628EEE65E53B4EDF759A2487B484739A1D5DB60AE0CM5V3M
consultantplus://offline/ref=92CB3B00AFDC30E6867CDDF7148FF2EAB39628EEE65E53B4EDF759A2487B484739A1D5DB60AE0CM5V3M
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6624c2F3N
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C6624c2F3N
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C662Ac2F8N
consultantplus://offline/ref=852452E964EF3FE7E99F968A21777506DBD17D9BAFA767BFFD2C282EB5190AF80C0F9FC58C662Ac2F8N


9 

работы, о безвозмездном изготовлении другой вещи., о возмещении понесен-

ных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги).  Право заказчика результата работы или услуги на отказ от исполнения 

договора. Особенности установления гарантийного срока на результат работы. 

Последствия причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя. 

Последствия ненадлежащего информирования потребителя о препятствиях для 

выполнения работы (услуги). Последствия нарушения срока удовлетворения 

требований потребителя, связанных с обнаружением недостатков работ (услуг) 

или иными нарушениями условий договора. Распределение бремени доказыва-

ния при нарушении прав потребителя на выполнение работ (оказании услуг): за 

какие недостатки отвечает исполнитель (изготовитель), а за какие – потреби-

тель. Анализ судебной и иной правоприменительной практики по вопросу об-

стоятельств, подлежащих доказыванию, и доказательств, которыми можно под-

твердить эти обстоятельства, при выполнении работ (услуг). Оформление пре-

тензии, искового заявления потребителя в суд по защите прав  потребителя при 

нарушении прав потребителя на выполнении работ (оказании услуг).  

 

Тема 8. Ответственность за нарушение прав потребителя, компенса-

ция морального вреда потребителю 

Гражданская ответственность за нарушение прав потребителей: ответст-

венность за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге); ответствен-

ность за вред, причиненный потребителю вследствие недостатков товара (рабо-

ты, услуги); ответственность за нарушение сроков (неустойка); ответственность 

за убытки, причиненные потребителю; ответственность за отказ в удовлетворе-

нии требований потребителя в досудебном порядке (штраф). Компенсация мо-

рального вреда потребителю. Административная ответственность за нарушение 

прав потребителей. Уголовно-правовая ответственность за нарушение законо-

дательства о защите прав потребителей. Анализ судебной практики по вопро-

сам имущественной ответственности за вред, причиненный вследствие недос-

татков товара. Оформление искового заявления в суд о защите прав потребите-

ля и компенсации морального вреда. 

 

Тема 9. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите прав 

потребителей  

Досудебный и внесудебный порядок урегулирования претензий потреби-

телей. Последствия не соблюдения обязательного претензионного порядка уре-

гулирования споров, вытекающих из договора об оказании услуг, о перевозке 

пассажира, багажа, груза внутренним водным транспортом, автомобильным и 

городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транс-

портом, в связи с буксировкой буксируемого объекта внутренним водным 

транспортом, при оказании туристских услуг. Понятие и процедура судебной 

защиты прав потребителей. Субъекты обращения в суд по делам по спорам о 

защите прав потребителей. Порядок предъявления исков о защите прав потре-

бителей (в том числе в порядке упрощенного производства). Требования предъ-

являются к форме и содержанию искового заявления потребителя. Подведомст-
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венность и подсудность споров. Исключение из правила альтернативной под-

судности споров о защите прав потребителей.  Гражданско-процессуальные 

особенности рассмотрения дел с участием потребителей в судах общей юрис-

дикции. Иски в защиту прав неопределенного круга потребителей по требова-

ниям неимущественного характера. Понятие защиты прав неопределенного 

круга потребителей, порядок предъявления и юридическое значение исков в 

защиту неопределенного круга потребителей. Анализ судебной практики по 

вопросам о недействительности условий договора, ущемляющих права потре-

бителя; по вопросам доказательства того, что к спорным правоотношениям 

подлежит применению Закон о защите прав потребителей. Оформление исково-

го заявления в суд о защите прав неопределенного круга потребителей. 

 

Тема 10. Государственная и общественная защита прав потребителей 

Право потребителей на государственную и общественную защиту своих 

интересов. Защита прав потребителей органами местного самоуправления. За-

щита прав потребителей общественными объединениями, их функции, методы 

работы. Государственные органы защиты прав потребителей, их функции, 

структура. Санкции, налагаемые на изготовителей при нарушении прав потре-

бителей. Государственный контроль и надзор в области защиты прав потреби-

телей. Процессуальные особенности защиты прав потребителей общественны-

ми объединениями, Роспотребнадзором, органами местного самоуправления. 

Анализ текста государственного доклада «Защита прав потребителей» (за по-

следний год). Анализ Стратегии государственной политики Российской Феде-

рации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года. Анализ ин-

формационных ресурсов полезных для потребителя. Оформление обращения 

(заявления, сообщения, жалобы) в Роспотребнадзор, в общественное объедине-

ние по вопросам защиты прав потребителя. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Процесс изучение потребительского права предполагает следующие виды 

занятий: 

– лекционное занятие; 

– семинарское занятие; 

– практическое занятие; 

– самостоятельная подготовка 

Количество лекционных, семинарских и практических занятий определя-

ется тематическим планом учебной дисциплины. В этой связи учащимся жела-

тельно иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более 

рационально планировать подготовку к занятиям. 

 

Особенности проведения занятий и организации подготовки к ним. 

Лекционное занятие. 

Цель лекции состоит в том, чтобы дать систематизированные основы на-

учных знаний по учебной дисциплине (модулю), акцентировав внимание  
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на наиболее сложных и узловых вопросах темы. На лекции преподаватель ука-

зывает рекомендуемую литературу, перечень основных вопросов темы и рас-

крывает их общие положения. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 

сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-

мать и умело записывать ее.  

Студент должен готовиться к ней: 1) просмотреть записи предыдущей лек-

ции; 2) восстановить в памяти ее содержание; 3) познакомиться  

с программой, чтобы представить, в каком направлении будут излагаться во-

просы новой темы, каково их содержание и объем. Это облегчит восприятие и 

усвоение материала лекции.  

Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное ус-

воение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного мышле-

ния, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо стремиться 

выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или после, заглянув 

в справочник, словарь, пособие. Ни в коем случае не следует во время лекции 

за разъяснениями обращаться к соседям; что-либо спрашивать у них, так как 

это создает шум, мешает им, отвлекает других. 

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигае-

мые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом разви-

тии, с обоснованием причин возникновения тех или иных общественно-

политических явлений. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-

ными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять 

широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в 

книгах, учебниках, на консультациях. 

При записи лекции отдельные слова и термины можно сокращать: то есть – 

т. е., так как – т. к., может быть – м. б., таким образом – т. о., и так далее – т. д., 

государство – гос-во, статья – ст., в том числе – в т. ч., главным образом – гл. 

обр., государственный – гос., другие – др., 

Следует помнить, что большинство положений лекции, как правило совпа-

дает с их трактовкой в учебниках или судебной практикой . Однако иногда мо-

гут быть расхождения в объяснении с отдельных фактов или в некоторых фор-

мулировках. Если причину расхождения можно почерпнуть из записи лекции, 

то вполне достаточно отметить, что лектор придерживается такой-то точки зре-

ния. Когда же вопрос остается неясным, на полях тетради делается отметка и 

это выясняется на консультации (семинаре). 

 

Семинарское занятие. 

Семинарское занятие – аудиторная диалоговая форма занятий по одной 

или нескольким темам курса, предполагающая активное участие обучающихся, 

направленная на формирование у них навыков самостоятельного теоретическо-

го анализа рассматриваемых в курсе проблем (в том числе путем изучения тек-

стов первоисточников) и накопление практического опыта решения типовых 

профессиональных задач. 
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На семинарских занятиях происходит обсуждение вопросов темы. Цель за-
нятия – закрепить и проверить знания, полученные по теме. Особенности под-
готовки к семинарским занятиям заключаются в следующем: 

– необходимо ознакомиться с вопросами, которые будут обсуждаться на 
семинаре. Перечень вопросов, к семинарским занятиям определяется в методи-
ческих материалах по дисциплине; 

– необходимо прочитать конспект лекции по соответствующей теме; 
– вопросы, которые не были рассмотрены на лекции следует изучить само-

стоятельно; 
– для того чтобы изучить вопрос необходимо взять учебник, по оглавле-

нию найти соответствующую тему и вопрос. Первоначально прочитать, а в по-
следующем законспектировать наиболее важные положения; 

– готовиться необходимо ко всем вопросам семинарского занятия, распре-
деление вопросов между курсантами группы недопустимо; 

– для получения максимального количества баллов за ответ на семинар-
ском занятии следует свободно рассказывать соответствующий вопрос без опо-
ры на конспект. При ответе желательно сравнивать точки зрения ученых. Для 
этого можно сравнить изложение вопроса в нескольких учебникам либо озна-
комиться с научными статьями по теме. Рекомендуемый перечень научных ста-
тей содержится в методических материалах. 

Изучение теоретического материала должно основываться на ознакомле-
нии с основными нормативными актами по изучаемому вопросу, изучении со-
ответствующих глав учебных пособий, а также ознакомление с дополнительной 
литературой, рекомендованной по теме. 

Практическое занятие. 
Практическое занятие – вид учебного занятия, на котором обучающиеся 

под руководством преподавателя выполняют определенные соответственно 
сформулированные задачи с целью усвоения научно-теоретических положений 
учебной дисциплины (модуля), приобретения умений и навыков оформления 
процессуальных документов и толкования норм права, овладения современны-
ми методами практической работы, в том числе с применением технических 
средств. 

Особенности подготовки к практическим занятиям заключаются в сле-
дующем: 

– необходимо ознакомиться с теоретическим материалом для этого следует 
прочитать лекцию либо учебник по соответствующей теме, а также с судебной 
и иной правоприменительной практикой; 

– виды практических заданий определяются методическими материалами 
по дисциплине. В этой связи необходимо найти по оглавлению соответствую-
щую тему и ознакомиться с содержанием предлагаемых заданий; 

– Если после самостоятельного изучения порядка решения практических 
задач остаются вопросы, то следует прийти на консультацию к дежурному пре-
подавателю за разъяснением. 

Отдельные семинарские и практические занятия проходят в интерактивной 
форме, в этом случае преподаватель самостоятельно указывает задания и рас-
пределяет их между обучающимися учебной группы. 
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При изучении дисциплины следует обратить внимание на изучение реко-

мендованных Постановлений Пленумов Верховного суда РФ, обзоров судебной 

и иной правоприменительной практики, особое внимание необходимо акценти-

ровать на изучении порядка составления отдельных процессуальных докумен-

тов, необходимых при разбирательстве гражданского дела в суде первой ин-

станции, ознакомиться с формами таких документов, предлагаемых на офици-

альных сайтах судов и в СПС Консультант Плюс. 

 

Виды работы обучающихся по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям: составление опорного конспекта, подготовка доклада (сообщения), 

конспектирование (подготовка обзора) материалов судебной практики, решение 

задач. 

1. Составление опорного конспекта. 

Данный вид работы обучающихся по подготовке к семинарским и практи-

ческим занятиям предполагает анализ и конспектирование учебника или учеб-

ного пособия, рекомендованного в качестве базовой или основной учебной ли-

тературы в рабочей программе по дисциплине, научных статей. Учебные во-

просы, на которые следует опираться при составлении конспекта по конкретной 

теме предлагаются обучающемуся в методических материалах по дисциплине. 

В случае, когда по теме в учебном плане предусмотрено лекционное занятие, 

часть учебных вопросов по теме, которая выносится на лекционное занятие, 

должна быть законспектирована в ходе данного занятия. Вопросы, не вынесен-

ные на лекционное занятие, конспектируются в ходе самостоятельной работы.  

Составление опорного конспекта по теме, которая не выносится на семи-

нарское или практическое занятие, а также в случае пропуска лекционного за-

нятия по теме, должно осуществляться согласно соответствующего раздела 

«Содержание дисциплины» настоящей рабочей программы. 

Опорный конспект должен в обязательном порядке включать рекомендо-

ванные к запоминанию термины по соответствующей теме, указанные в мето-

дических материалах по дисциплине. 

В случае, когда методические материалы содержат указание на необходи-

мость составление схем по определенным вопросам темы, опорный конспект 

должен содержать указанные схемы. 

Формы контроля: выборочная или сплошная проверка конспектов, фрон-

тальный и индивидуальный опрос, презентация на доске составленных схем, 

терминологический диктант или тест. 

2. Конспектирование (подготовка обзора) материалов судебной практики 

(иных рекомендованных преподавателем материалов) 

Данная форма работы обучающихся по подготовке к семинарским и прак-

тическим занятиям состоит в углубленном изучении материалов судебной 

практики и (или) дополнительной литературы по дисциплине. Результаты изу-

чения должны быть оформлены как обзор содержания документа, а также ха-

рактеристику самого документа, его целей, сформулированных в нем выводов. 

Формы контроля: выборочная или сплошная проверка конспектов, фрон-

тальный и индивидуальный опрос, заслушивание обзора. 
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3. Решение задач. 

Данная форма работы обучающихся по подготовке к семинарским и прак-

тическим занятиям предполагает решение практических заданий и казусов, 

предлагаемых в соответствующей теме методических материалов по дисципли-

не. Преподаватель указывает обучающимся задачи, решить которые в ходе са-

мостоятельной работы обязательно, остальные задачи обучающиеся могут ре-

шать факультативно. Решение задач должно фиксироваться письменно, и не 

должно содержать односложных ответов («да», «нет», «верно», «неверно» и т.д. 

При решении обязательно аргументировать свой вариант решения, в том числе, 

когда это необходимо, ссылаться на соответствующие нормы закона. 

Формы контроля: выборочная или сплошная проверка задач, фронтальный 

и индивидуальный опрос, разбор вариантов решения задачи, в том числе рабо-

та в малых группах. 

4. Подготовка доклада (сообщения). 

Данная форма работы обучающихся по подготовке к семинарским и прак-

тическим занятиям носит преимущественно факультативный характер (по же-

ланию обучающегося) и состоит в углубленном изучении дополнительной ли-

тературы по дисциплине. Результаты изучения должны быть оформлены как 

краткое сообщение или развернутый доклад по заданной теме. Примерные те-

мы для подготовки докладов содержаться в методических материалах по дис-

циплине. 

При подготовке доклада не рекомендуется зачитывание фрагментов тек-

стов, заимствованных из дополнительной литературы. Предпочтительна автор-

ская переработка информации и наличие собственных выводов.  

При подготовке докладов сравнительного содержания, допускается цити-

рование фрагментов текста для целей сравнения, однако авторский подход и 

самостоятельные выводы докладчика обязательны. Сообщения информацион-

но-новостного характера могут носить публицистический характер. 

Формы контроля: заслушивание и обсуждение в учебной группе доклада 

(сообщения). 

5. Сравнительные таблицы на основе текста нормативно-правовых актов 

Данная форма работы обучающихся по подготовке к семинарским и прак-

тическим занятиям предполагает анализ нормативно-правовых актов с целью 

фиксации какие требования имеет право заявить потребитель, в какие сроки, 

кому эти требования могут быть предъявлены и по каким основаниям. 

Формы контроля: выборочная или сплошная проверка таблиц, фронталь-

ный и индивидуальный опрос, проверка правильности составления при работе в 

малых группах. 

6. Методические указания по выполнению различных форм самостоятель-

ной работы: 

Самостоятельное изучение тем дисциплины начинается с четкого усвоения 

лекционного материала и уяснения направленности дальнейшего углубленного 

изучения предложенного материала. Основными функциями самостоятельной 

работы являются: закрепление полученных знаний, умений и навыков, углуб-

ление и расширение знаний по отдельным вопросам и темам дисциплины; ос-
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воение умений прикладного и практического использования полученных зна-

ний; освоение умений самопознания и саморазвития. 

Изучение курса характеризуется необходимостью приобретения навыков 

анализа судебной статистики, судебной практики, а также умения составления 

процессуальных документов. Особое внимание в этой связи следует уделять 

изучению постановлений высших судов. 

При работе с литературой основное внимание должно уделяться уяснению 

сущности и запоминанию основных определений, классификаций, принципов, 

встречающихся при изложении материала. 

Целесообразно на основе изученного материала составлять конспект и по-

нятийный словарь, либо выделять термины в составе конспекта. 

Исходным пунктом изучения учебного материала является первичное по-

лучение информации в ходе лекционных занятий, поэтому обязательным явля-

ется фиксация полученного материала в виде конспектов лекций. Лекционный 

материал предоставляет систематизированные основы теоретических знаний по 

дисциплине, акцентирует внимание на наиболее сложных и узловых вопросах 

темы, ориентирует на направления дальнейшего освоения учебного материала. 

При этом лекционный материал не должен рассматриваться как исчерпы-

вающая информация по той или иной теме. 

 Информация конспекта призвана лишь сориентировать обучающихся в 

той или иной темам и стимулировать их познавательную активность, способст-

вовать самостоятельному поиску знаний по теме. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по изучению дисцип-

лины и организации самостоятельной работы обучающихся 

Потребительское право: методические материалы по направлению подго-

товки 40.03.01 – Юриспруденция. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 
Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-7  *  * * * * * * * 

ПК-15 * * * * * * * * * * 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Компетенция – это способность (готовность) применять знания, умения 

и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. 

Критерии оценивания компетенций – это качественные характеристики 

сформированности компетенций, которые выражаются в виде результатов обу-

чения: знаний, умений, владений:  



16 

«знание» – способность воспроизводить и объяснять теоретический мате-

риал с требуемой степенью научной точности и полноты; 

«умение» – способность решать типичные задачи на основе воспроизведе-

ния стандартных алгоритмов решения; 

«владение» – способность решать усложненные задачи на основе приобре-

тенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях. 

Показателями оценивания компетенций являются измеримые результаты 

обучения, которые составляют содержание знаний, умений, владений примени-

тельно к конкретной сфере профессиональной деятельности. 

Шкала оценивания основана на определении уровней сформированности 

компетенций. В качестве критериев определения уровня сформированности 

компетенций используются: сложность решаемых задач (типичные, сложные, 

нестандартные), степень самостоятельности обучающегося в их выполнении; 

соответствие требованиям к результатам обучения, содержащимся в паспорте 

компетенции. 

При оценке сформированности компетенций используется трехуровневый 

подход: 

базовый уровень сформированности компетенции – обязательный для всех 

выпускников по завершении освоения образовательной программы высшего 

образования, предполагает готовность решать типовые задачи, принимать про-

фессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам 

и методикам; 

средний уровень сформированности компетенции предполагает готовность 

решать практические задачи повышенной сложности, типовые задачи, в соот-

ветствии с меняющимися условиями практической деятельности вносить изме-

нения в известные алгоритмы, правила и методики принятия профессиональ-

ных и управленческих решений. 

повышенный уровень сформированности компетенции предполагает готов-

ность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном 

и методическом обеспечении. 

 

Код компетен-

ции 

Уровень сформированности компетенции Форма проме-

жуточной ат-

тестации, 

оценочные 

средства 

Базовый Средний Повышенный 

ПК – 7 

Владение 

навыками 

подготовки 

юридиче-

ских доку-

ментов 

знает нормы офи-

циально-делового 

стиля;  

умеет разрабаты-

вать и правильно 

оформлять служеб-

ные документы в 

области потреби-

тельского права; 

владеет навыками 

знает специфику 

письменного де-

лового общения; 

приемы логиче-

ского построения 

служебных до-

кументов в об-

ласти потреби-

тельского права;  

умеет выявлять 

знает специфику 

письменного дело-

вого общения по-

средством элек-

тронного докумен-

тооборота в облас-

ти потребительско-

го права;  

умеет работать в 

системе электрон-

Зачет, 

практиче-

ские зада-

ния, подго-

товка юри-

дических 

докумен-

тов (пре-

тензий, ис-

ковых за-
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подготовки служеб-

ных документов по 

потребительской 

деятельности 

недостатки в со-

держании и 

оформлении про-

ектов служебных 

документов; 

владеет навыка-

ми подготовки 

документации в 

области потреби-

тельских отно-

шений; 

ного документо-

оборота; 

владеет навыками 

устранения недос-

татков и несоответ-

ствий при подго-

товке документов 

по потребитель-

скому праву 

явлений, 

жалоб в 

Роспотреб-

надзор)  

 

ПК-15 

Способ-

ность тол-

ковать нор-

мативные 

правовые 

акты 

знает понятие, ви-

ды и способы тол-

кования норматив-

ных актов, понятие 

и виды актов толко-

вания потребитель-

ского права; 

умеет использовать 

различные способы 

токования норм по-

требительского пра-

ва при анализе тек-

ста правового акта;  

владеет навыками 

уяснения содержа-

ния правовых 

нормПК-15 

знает сущность 

и значение тол-

кования норма-

тивных актов, 

отличие толкова-

ния потребитель-

ского права от 

иных правовых 

актов; 

умеет выявлять 

сведения, необ-

ходимые для бо-

лее полного тол-

кования норма-

тивных правовых 

актов в области 

потребительских 

правоотношений; 

владеет навыка-

ми уяснения и 

разъяснения со-

держания право-

вых норм с ис-

пользованием 

различных прие-

мов и способов 

толкования по-

требительских 

прав. 

знает типичные 

ошибки в процессе 

толкования норма-

тивных актов в об-

ласти потребитель-

ского права; 

умеет анализиро-

вать акты офици-

ального толкова-

ния, разъяснять их 

содержание, в том 

числе в области по-

требительской дея-

тельности; 

владеет навыками 

разъяснения и при-

менения актов 

официального 

юридического тол-

кования норм по-

требительского 

права 

Зачет,  

теоретиче-

ские во-

просы, 

тестовые 

задания,  

практиче-

ские зада-

ния (реше-

ние задач) 

 

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся продемонстрировал базо-

вый, средний или повышенный уровень сформированности компетенции. 

Оценка «незачтено» ставится, если обучающийся не продемонстрировал 

базовый уровень сформированности компетенции. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Вопросы, включаемые в билеты, выносимые на зачет, при проведении 

промежуточной аттестации. 
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1. Охарактеризуйте структуру законодательства о защите прав потребите-

ля. Приведите примеры нормативно-правовых актов различного уровня. 

2. Раскройте основные понятия, используемые в Законе о Защите прав по-

требителя, охарактеризуйте структуру Закона 

3. Проанализируйте содержание права потребителя на информацию об из-

готовителе и о товаре. Приведите примеры. 

4. Раскройте понятие о качестве товаров (работ, услуг). Проанализируйте 

содержание права потребителя на проверку качества. Приведите примеры 

5.  Проанализируйте содержание права потребителя на безопасность това-

ров. Приведите примеры. 

6. Проанализируйте требования к маркировке товара. Приведите примеры 

7. Дайте определения понятий о сроке службы, сроке годности, гарантий-

ном обслуживании. Приведите примеры. 

8. Охарактеризуйте ответственность продавца за товар ненадлежащего ка-

чества. Приведите примеры. 

9. Охарактеризуйте сроки предъявления потребителем требований в отно-

шении недостатков товара. Приведите примеры 

10. Проанализируйте содержание права потребителя на ремонт и техниче-

ское обслуживание товара. Приведите примеры. 

11. Охарактеризуйте формы и порядок оплаты при продаже товаров (работ 

, услуг). Раскройте содержание обязанности покупателя по возмещению стои-

мости товара, поврежденного по его вине. Приведите примеры. 

12. Проанализируйте содержание права потребителя на безвозмездное уст-

ранение недостатков товаров, замену товара ненадлежащего качества. Приве-

дите примеры. 

13. Проанализируйте условия, при которых у потребителя появляется пра-

во на расторжение договора купли-продажи. Приведите примеры. 

14. Охарактеризуйте обязанность изготовителя (продавца) устранить недостат-

ки товара, сроки предъявления претензий потребителем. Приведите примеры. 

15. Проанализируйте содержание права потребителя на обмен товара над-

лежащего качества. Приведите примеры. Какой нормативный правовой акт оп-

ределяет перечень товаров, не подлежащих обмену. 

16. Раскройте особенности продажи технически сложных товаров бытового на-

значения (техническая документация, проверка правильности заполнения гаран-

тийных талонов, сборка и (или) установка (подключение) Приведите примеры.  

17. Раскройте понятие о существенных недостатках товаров (работ, услуг). 

Как наличие существенных недостатков в технически сложном товаре влияет 

на права потребителей. Приведите примеры. 

18. Охарактеризуйте функции государственных органов защиты прав по-

требителей. Санкции, налагаемые на изготовителей при нарушении прав потре-

бителей. 

19. Охарактеризуйте общественные объединения потребителей, их функ-

ции, методы работы. Приведите примеры. 

20. Охарактеризуйте распределение бремени доказывания по делам о за-

щите прав потребителей. Приведите примеры. 
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21. Раскройте процессуальные особенности рассмотрения дел о защите 

прав потребителей. Приведите примеры 

22. Проанализируйте особенности прав потребителей при продаже товаров 

дистанционным способом. Приведите примеры. 

23. Приведите классификацию видов ответственности за нарушения прав 

потребителей, охарактеризуйте один из видов ответственности, приведите при-

меры. 

24. Охарактеризуйте гражданско-правовую ответственность за нарушение 

прав потребителей. Приведите примеры. 

25. Раскройте понятие иска в защиту неопределенного круга потребителей. 

Приведите примеры. 

26. Охарактеризуйте возмещение морального вреда по делам о защите 

прав потребителей. Приведите примеры. 

27. Проанализируйте запрет включения в договор условий, ущемляющих 

законные интересы потребителей. Приведите примеры. 

 

Примерные практические задания, включаемые в билеты, выносимые на 

зачет, при проведении промежуточной аттестации. 

№ 1. Коммерческие организации нередко для передачи части условий до-

говора с потребителем используют мелкий шрифт. Делается это, как правило, 

для того, чтобы привлекать меньше внимания к наиболее невыгодным для по-

требителя условиям, для включения в договор условий о предоставлении до-

полнительных услуг. Какие права потребителя это нарушает? Каковы правовые 

последствия применения мелкого шрифта в договоре с потребителем? Какие 

требования вправе заявить потребитель при оформлении претензии или исково-

го заявления за использование банком шрифта ненадлежащего размера? 

№ 2. Семечкин А. купил телевизор. Через несколько дней при эксплуата-

ции телевизора произошло его возгорание. В результате Семечкин А. получил 

сильные ожоги и ранения и в течение месяца находился на стационарном лече-

нии. Кроме того, при ликвидации последствий возгорания, водой был причинен 

ущерб имуществу Семечкина и его соседей. Экспертиза показала, что причиной 

возгорания является производственный брак. Может ли Семечкин потребовать 

компенсации морального вреда? Кто будет возмещать ущерб, причиненный 

имуществу соседей? 

№ 3. При оказании услуг общественного питания потребителю предостав-

ляют дополнительные услуги за плату (музыкальное сопровождение, взимание 

с клиентов наценки за обслуживание в размере 10% от суммы счета), однако 

при оказании дополнительных услуг согласия потребителя не спрашивают. Что 

вправе предпринять потребитель в данной ситуации?  

№ 4. Б. обратился в суд с иском к автоцентру о защите прав потребителя, 

указав, что между ним и автоцентром был заключен договор 5 ноября 2013 г. 

купли-продажи автомобиля. На приобретенный автомобиль установлен гаран-

тийный срок – 36 месяцев или 50 тысяч километров пробега. В период гаран-

тийного срока в автомобиле неоднократно проявлялись недостатки (повторный 

ремонт генератора, повторный ремонт коробки переключения передач, системы 
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электронного контроля устойчивости), в результате чего транспортное средство 

находилось на ремонте 11 раз в период с 8 ноября 2013 г. по 4 августа 2014 г., 

то есть в течение первого года гарантийного использования, всего более три-

дцати дней. 

Согласно заключению эксперта в автомобиле истца выявлено низкое на-

пряжение в бортовой сети, которое является неисправностью производственно-

го характера. Данная неисправность, связанная с недостатком питания электро-

сети, уже неоднократно приводила к ремонту автомобиля. 

Является ли вышеперечисленное существенным недостатком транспортно-

го средства? Какие исковые требования вправе заявить потребитель? 

№ 5. Купили дочке очень дорогие ботинки в ортопедическом салоне. Про-

шло полтора месяца со дня покупки, и оторвался хлястик. Его теперь даже 

пришить нельзя, поскольку оторвался не по шву – просто кожа разорвалась. В 

магазине сказали, что ортопедическая обувь – товар с индивидуально-

определенными свойствами и поэтому возврату не подлежит. Что вправе пред-

принять потребитель в данной ситуации?  

№ 6. В. приобрела у автодилера по договору купли-продажи от 15.02.2017 

автомобиль. В течение гарантийного срока на автомобиле были обнаружены 

дефекты лакокрасочного покрытия, а именно многочисленные точечные сколы 

по всему кузову автомобиля, нарушение целостности лакокрасочного покрытия 

в непосредственном прилегании дверных ручек к дверям, а также очаги ржав-

чины на лицевых поверхностях автомобиля под лаковым покрытием с наруше-

нием слоев грунта и краски под ним. 

В связи с этим истец обратилась к автодилеру с требованием об отказе от 

договора купли-продажи и возврате денежных средств. Ответчиком был орга-

низован осмотр транспортного средства. Согласно акту технической диагно-

стики автомобиля, составленному специалистами ответчика, заявленные ист-

цом дефекты являются непроизводственными, признано наличие нарушения 

лакокрасочного покрытия под ручкой открывания передней левой двери, пред-

ложен ремонт – перекраска двери. 

Не согласившись с результатами осмотра, истец обратилась в центр экс-

пертизы автомобилей для проведения автотехнического исследования транс-

портного средства. Согласно заключению специалиста этого учреждения нару-

шения лакокрасочного покрытия автомобиля являются производственным де-

фектом. Лакокрасочное покрытие не соответствует существующим нормам и 

стандартам, его отслоение происходит по причине низкой адгезии, что является 

производственным браком. Кроме того, экспертами указано, что поставка зап-

частей в виде окрашенного заводским способом кузова для данной модели не 

предусмотрена. 

После получения указанного заключения В. повторно направила претен-

зию в адрес ответчика, в удовлетворении которой ей отказано. В. обратилась в 

суд с иском к автодилеру, какие исковые требования В. вправе заявить? 

№ 7. Потребитель заявил в суде исковые требования: расторгнуть договор 

купли-продажи транспортного средства, заключенный между В. и автодилером, 

в пользу истца взыскать денежную сумму в размере стоимости автомобиля и 
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дополнительного оборудования, неустойку, компенсацию морального вреда, 

штраф и судебные издержки. 

В обоснование требований истец В. указала, что приобрела у автодилера по 

договору купли-продажи от 15.02.2017 автомобиль. В течение гарантийного срока 

на автомобиле были обнаружены дефекты лакокрасочного покрытия, а именно 

многочисленные точечные сколы по всему кузову автомобиля, нарушение целост-

ности лакокрасочного покрытия в непосредственном прилегании дверных ручек к 

дверям, а также очаги ржавчины на лицевых поверхностях автомобиля под лако-

вым покрытием с нарушением слоев грунта и краски под ним. 

Согласно акту технической диагностики автомобиля, составленному спе-

циалистами ответчика, заявленные истцом дефекты являются непроизводст-

венными, признано наличие нарушения лакокрасочного покрытия под ручкой 

открывания передней левой двери, предложен ремонт – перекраска двери. Не 

согласившись с результатами осмотра, истец обратилась в центр экспертизы ав-

томобилей для проведения автотехнического исследования транспортного 

средства. Согласно заключению специалиста этого учреждения нарушения ла-

кокрасочного покрытия автомобиля являются производственным дефектом. 

Лакокрасочное покрытие не соответствует существующим нормам и стандар-

там, его отслоение происходит по причине низкой адгезии, что является произ-

водственным браком. Кроме того, экспертами указано, что поставка запчастей в 

виде окрашенного заводским способом кузова для данной модели не преду-

смотрена. 

Все ли заявленные исковые требования подлежат удовлетворению судом 

первой инстанции? 

На какой из сторон лежит бремя доказывания обстоятельств, освобож-

дающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательства, в том числе то, что дефект является непроизводственным, либо 

то, что он является устранимым без несоразмерных расходов и затрат времени?  

№ 8. Гр-н З. приобрел разборный платяной шкаф. Когда З. приступил к 

сборке шкафа, он обнаружил, что отсутствует соответствующая инструкция, 

без которой произвести сборку шкафа не представляется возможным. Какие 

права имеет потребитель в данной ситуации? 

№ 9. Универмаг продал Беляеву пианино с обязательством доставить его 

на квартиру покупателю. При перевозке автомобиль попал под сильный дождь, 

пианино намокло, и было испорчено. Покупатель отказался принять доставлен-

ное ему пианино и потребовал возврата денег или доставки другого, исправного 

инструмента. На свое заявление Беляев получил от администрации универмага 

ответ, в котором указывалось, что Беляев, выбрав в магазине пианино и уплатив 

за него деньги, стал его собственником и поэтому сам должен нести последст-

вия порчи инструмента от случайных причин. Универмаг обратился в суд с 

требованием обязать Беляева принять купленное им пианино. Имеет ли Беляев 

право отказаться от принятия доставленного пианино? Разрешите спор между 

продавцом и покупателем. 

№ 10. Семечкин А. купил телевизор. Через несколько дней при эксплуата-

ции телевизора произошло его возгорание. В результате Семечкин А. получил 
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сильные ожоги и ранения и в течение месяца находился на стационарном лече-

нии. Кроме того, при ликвидации последствий возгорания, водой был причинен 

ущерб имуществу Семечкина и его соседей. Назовите условия, при которых у 

Семечкина возникает право требовать возмещения ущерба? На ком лежит бре-

мя доказывания причин возгорания? Кто будет возмещать ему ущерб?  

№ 11. Кредитный договор банка с потребителем был выполнен очень мел-

ким шрифтом, высота большей части прописных букв составляла один милли-

метр. Мелкий шрифт, которым был выполнен договор, крайне затруднял визу-

альное восприятие его текста. 

Договор банка с потребителем относится по аналогии к изданиям второй 

категории (официальным) и, соответственно, на него распространяются требо-

вания к шрифтовому оформлению, установленные в пункте 3.2.4 Санитарных 

правил и нормативов «Гигиенические требования к изданиям книжным для 

взрослых. СанПиН 1.2.1253-03», утвержденных Главным государственным са-

нитарным врачом Российской Федерации 30.03.2003. Текст договора требова-

ниям Правил не соответствовал. К каким видам ответственности можно при-

влечь Банк за использование шрифта ненадлежащего размера? Перечислите 

субъектов, у которых есть право инициировать привлечение банка к ответст-

венности. 

№ 12. Г. обратилась в суд с иском к управляющей компании о возмещении 

ущерба, ссылаясь на то, что в результате падения оконного стекла с лестничной 

площадки многоквартирного дома, в котором проживает Г., был поврежден при-

надлежащий истцу автомобиль, находившийся на парковке возле указанного дома. 

Г. полагала, что причиненный ей имущественный вред подлежит возмещению дан-

ной управляющей компанией в связи с ненадлежащим оказанием услуг по содер-

жанию общего имущества указанного многоквартирного дома. Истец является по-

требителем этих услуг, как собственник квартиры в данном доме. 

Истец просила взыскать с ответчика стоимость восстановительного ремон-

та транспортного средства, утрату товарной стоимости автомобиля, неустойку, 

компенсацию морального вреда, штраф за неисполнение в добровольном по-

рядке требований потребителя и судебные расходы. 

Разрешая спор и отказывая Г. в удовлетворении требований, суд первой 

инстанции ссылался на то, что доказательств ненадлежащего содержания от-

ветчиком общего имущества многоквартирного дома истцом суду не представ-

лено. При этом суд указал, что причина падения стекла из окна дома сторонам 

неизвестна и в судебном заседании не установлена. Согласны ли вы с выводами 

суда первой инстанции?  

При решении задачи ответьте на вопросы:  

Распространяются ли на эти правоотношения Закон о защите прав потре-

бителей? На ком лежит бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от 

ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательст-

ва, в том числе и за причинение вреда, по Закону о защите прав потребителей? 

№ 13. Истец А. обратился в суд с иском к мебельному магазину, в котором 

он приобрел кровать. Через неделю использования кровать сломалась: прогнул-

ся деревянный каркас, сломались боковые панели. На 8 день после покупки ис-

consultantplus://offline/ref=336DDF02F9B8D95ED8F89EA7177102C04E7D923226D0BF1B7CCD4E8FB609EABD00A637993612432Bs5P
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тец А. обратился к директору магазина с требованием расторгнуть договор куп-

ли-продажи и вернуть его сумму – 35 000 руб. Однако директор магазина с тре-

бованиями истца не согласилась, пояснив, что кровать была надлежащего каче-

ства, но истец неаккуратно ею пользовался. 

Как должно быть распределено бремя доказывания между сторонами? 

Какие требования вправе предъявить потребитель в исковом заявлении? 

№ 14. Постановлением уполномоченного органа о привлечении к админи-

стративной ответственности общество признано виновным в совершении адми-

нистративного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, и 

подвергнуто наказанию в виде взыскания штрафа. Основанием для привлече-

ния общества к ответственности послужили выводы уполномоченного органа о 

том, что общество при организации питания детей использовало сливочное 

масло, состав которого не соответствовал требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 

033/2013, ГОСТ-32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия» (далее – 

технические регламенты). 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании неза-

конным указанного постановления и об его отмене. Как должен поступить суд? 

№ 15. Потребитель К. регулярно покупает в магазине «Дисма» творог, срок 

годности товара не истек, однако вкусовые качества творога не соответствовали 

ожиданиям покупателя. Он провел экспертизу товара, которая показала, что в со-

ставе продукта присутствуют растительные жиры в объеме 50%. Какое право поку-

пателя нарушено? Какова ответственность производителя и продавца?  

№ 16. При проведении проверки Роспотребнадзором в магазине сотовой 

связи, принадлежащем ООО «МобилСвязь», было установлено, что Общество 

при продаже мобильного телефона включило в договор условия, согласно ко-

торому гарантийное обслуживание распространяется на товар только при 

предъявлении верно заполненного, заверенного печатью продавца гарантийно-

го талона от компании-производителя, а также при наличии товара в полной 

комплектации, включая упаковочные принадлежности: коробка, картонные и 

пластиковые вставки. При отсутствии на гарантийном талоне подписи продавца 

или магазина потребителю будет отказано в гарантийном обслуживании. За вы-

явленные нарушения Общество было привлечено к административной ответст-

венности по ч. 2 ст. 14.8. Не согласившись с привлечением к административной 

ответственности, Общество обратилось в суд. Как должен поступить суд? 

№ 17. 20.12.2016 А. заключил магазином «М-видео» был заключен дого-

вор розничной купли-продажи на стиральную машину «Индезит».  

30.12.2017 сервисная организация ООО «Олимп» произвела монтаж сти-

ральной машины, представителем сервисной организации была произведена 

диагностика товара, в результате которой был выявлен конструктивный дефект 

товара – режим отжима белья не функционировал. 

07.01.2017 А. обратился в магазин с претензией об отказе от договора куп-

ли-продажи, возврате уплаченной за стиральную машину денежной суммы. 

Магазин отказал в предъявленных требованиях, поскольку истекли 15 

дней, предусмотренные законом, и предложил ремонт стиральной машины. 

Какие исковые требования вправе заявить потребитель?  
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24 

№ 18. Лихоносов обратился в суд с иском к объединению «Мурманскбыт-

техника» о взыскании стоимости магнитолы «Томь», сославшись на то, что в 

период гарантийного срока магнитола дважды находилась в ремонте и вновь 

вышла из строя. Магнитола куплена в магазине «Орбита» в г. Москве. В судеб-

ном заседании ответчик потребовал привлечь к участию в деле магазин. 

Как должен поступить суд? 

№ 19. 20.11.2017 между Б. магазином «М-видео» был заключен договор 

розничной купли-продажи на холодильник марки «Саратов» модель ХХХУ на 

сумму 13000 руб. На товар был установлен гарантийный срок один год. 

24.11.2017 холодильник начал вибрировать, 25.11.2017 продукты в морозиль-

ной камере разморозились. 

25.11.2017 Б. обратился в магазин с письменной претензией о замене холо-

дильника на товар этой же марки (модели, артикула) и возврате уплаченных 

средств за транспортировку товара, поскольку одновременно с подачей претен-

зии Б сдал товар в магазин на проверку качества. В ответе на претензию Б. ма-

газин сообщает о том, что заявленный дефект не выявлен, и отказывает в заме-

не товара. 

Не согласившись с результатами осмотра, Б. обратился в авторизованный 

сервисный центр марки «Саратов» (далее – АСЦ) для проведения платной ди-

агностики товара. В акте проверки АСЦ указывает, что в товаре обнаружен 

производственный дефект, случай является гарантийным, вины потребителя не 

имеется. Стоимость диагностики составила 3000 руб. 

Какие исковые требования вправе заявить потребитель? 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Зачет проводится в соответствии с Положением о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФКОУ ВО 

«Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения 

наказаний». 

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-

плины, проводится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-

граммы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины.  

Для промежуточной аттестации используется билеты имеющие следую-

щую структуру. 

Теоретический вопрос (вопросы № 1) нацелен на проверку уровня сформи-

рованности знаний. 

Студент должен знать: 

нормы официально-делового стиля; 

специфику письменного делового общения; приемы логического построе-

ния служебных документов в области потребительского права;  
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специфику письменного делового общения посредством электронного до-

кументооборота в области потребительского права;  

понятие, виды и способы толкования нормативных актов, понятие и виды 

актов толкования потребительского права; 

знает сущность и значение толкования нормативных актов, отличие толко-

вания потребительского права от иных правовых актов; 

типичные ошибки в процессе толкования нормативных актов в области по-

требительского права; 

Практическое задание – решение задачи (вопрос № 2) проверяет уровень 

сформированности умений. 

Студент должен уметь: 

разрабатывать и правильно оформлять служебные документы в области 

потребительского права; 

выявлять недостатки в содержании и оформлении проектов служебных до-

кументов; 

работать в системе электронного документооборота; 

использовать различные способы токования норм потребительского права 

при анализе текста правового акта;  

умеет выявлять сведения, необходимые для более полного толкования 

нормативных правовых актов в области потребительских правоотношений; 

анализировать акты официального толкования, разъяснять их содержание, 

в том числе в области потребительской деятельности; 

Практическое задание – оформление искового заявления в суд, претензии 

продавцу/изготовителю/исполнителю, жалобы в Роспотребнадзор (вопрос № 

3) проверяет уровень сформированности владений. 

Студент должен владеть: 

навыками подготовки служебных документов по потребительской дея-

тельности 

навыками устранения недостатков и несоответствий при подготовке доку-

ментов по потребительскому праву 

навыками уяснения и разъяснения содержания правовых норм с использо-

ванием различных приемов и способов толкования потребительских прав. 

навыками разъяснения и применения актов официального юридического 

толкования норм потребительского права 

Зачет может проводиться в устной или письменной форме. 

Перед началом устного зачета учебная группа представляется преподава-

телю. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 

преподавателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 

его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-

тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-

новременно находиться не более шести обучающихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 

В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-

вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-

ся не менее 30 минут. 
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После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. Если у обучающегося в течение семестра были 

пропущены занятия без уважительных причин, то преподаватель вправе задать 

дополнительный вопрос по пропущенным темам. 

Прерывать обучающегося не рекомендуется, исключение – ответ не по су-

ществу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется незачет. 

При приеме зачета комиссией ответ обучающегося выслушивается всем ее 

составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют 

оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за дополни-

тельный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам зачета. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-

вета (если он принимается не комиссией), заносится в экзаменационную (зачет-

ную) ведомость и зачетную книжку.  

За один день до проведения зачета в письменной форме преподаватель 

выдает каждому обучающемуся индивидуальное задание, на основе которого 

обучающийся должен самостоятельно написать текст искового заявления 

(практическое задание № 3 в билете). Письменный зачет проводится в лекци-

онных залах и аудиториях, обеспечивающих свободное размещение учебной 

группы (один обучающийся за аудиторным столом). Время для написания за-

четной работы (решения задач и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 

Обучающиеся сдают преподавателю оформленное исковое заявление (практи-

ческое задание № 3 в билете), им выдаются задания, учебные пособия, которы-

ми разрешено пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для вы-

полнения заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновремен-

но выдается необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. 

Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все 

листы выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании ра-

боты должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 

может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 

При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. 

По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе 

незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 

работы на следующий день с кратким анализом достоинств и недостатков каж-

дой работы и проставляется в экзаменационную (зачетную) ведомость, зачет-
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ную книжку. К проверке зачетных работ могут привлекаться преподаватели, 

проводившие практические (семинарские) занятия по данной дисциплине в 

группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в экзаменационную (зачет-

ную) ведомость и зачетную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 

Международные нормативно-правовые акты и договоры 

Резолюция 70/186 «Защита интересов потребителей», принятая Генераль-

ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 22 декабря 2015 года, с 

приложением: «Руководящие принципы Организации Объединенных Наций 

для защиты интересов потребителей» // URL: http://zpp.rospotrebnadzor.ru/ 

npa/global/62815 

Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных 

перевозок (заключена в г. Монреале 28.05.1999)// Бюллетень международных 

договоров, № 10, октябрь, 2017 

Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международ-

ной купли-продажи товаров вместе со «Статусом Конвенции Организации Объ-

единенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров» (за-

ключена в г. Вене 11.04.1980)// Вестник ВАС РФ, № 1, 1994 

Соглашение об основных направлениях сотрудничества государств-

участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав по-

требителей (заключено в г. Москве 25.01.2000)// Бюллетень международных 

договоров. 2002. № 3. С. 25 – 28. 

Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 

29.05.2014)// Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

http://www.eurasiancommission.org/, 05.06.2014, 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 319 «О техниче-

ском регулировании в таможенном союзе» (вместе с «Положением о порядке 

включения органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в 

Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (цен-

тров) таможенного союза, а также его формирования и ведения», «Положением 

о формировании и ведении Единого реестра выданных сертификатов соответ-

ствия и зарегистрированных деклараций о соответствии»)//официальный сайт 

Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ – 02.07.2010 

Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 N 386 «О едином 

подходе к маркировке продукции»// Официальный сайт Комиссии Таможенно-

го союза http://www.tsouz.ru/– 21.09.2010, официальный сайт Евразийской эко-

номической комиссии http://www.tsouz.ru/ – 15.04.2013 

Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 «О Едином 

перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с 

выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой 

http://zpp.rospotrebnadzor.ru/%0bnpa/global/62815
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/%0bnpa/global/62815
http://www.tsouz.ru/
http://www.tsouz.ru/
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форме» // официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ 

– 26.04.2011, официальный сайт Евразийского экономического союза 

http://www.eaeunion.org/, 25.12.2017 

Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №799 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции» (вместе с «ТР ТС 009/2011. Технический регламент 

Таможенного союза. О безопасности парфюмерно-косметической продук-

ции»)// 

официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ – 

30.09.2011, официальный сайт Евразийского экономического союза 

http://www.eaeunion.org/ – 31.08.2017 

Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (вме-

сте с «ТР ТС 008/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопас-

ности игрушек») // официальный сайт Комиссии Таможенного союза 

http://www.tsouz.ru/ – 30.09.2011, официальный сайт Евразийской экономиче-

ской комиссии http://www.eaeunion.org – 30.03.2017 

Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой про-

дукции» (вместе с «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного сою-

за. О безопасности пищевой продукции»)//Официальный сайт Комиссии Тамо-

женного союза http://www.tsouz.ru/ – 15.12.2011, официальный сайт Евразий-

ской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/ – 19.06.2014 

Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 « 881 «О принятии 

технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 

маркировки» (вместе с «ТР ТС 022/2011. Технический регламент Таможенного 

союза. Пищевая продукция в части ее маркировки») // Официальный сайт Ко-

миссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ – 15.12.2011 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 N 67 

«О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и мо-

лочной продукции» (вместе с «ТР ТС 033/2013. Технический регламент Тамо-

женного союза. О безопасности молока и молочной продукции»)// официаль-

ный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasian 

commission.org/ – 14.10.2013, официальный сайте ЕАЭС http://www.eae 

union.org/ – 16.01.2018 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013 № 

77 «О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного сою-

за»// Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

http://www.tsouz.ru/ – 15.04.2013 

 

Законы, Федеральные законы Российской Федерации 

Федеральный закон от 03.10.2014 № 279-ФЗ «О ратификации Договора о 

Евразийском экономическом союзе» // СЗ РФ, 2014, № 40 (часть I), ст. 5310 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№51-ФЗ // СЗ РФ. 05.12.1004. № 32. ст. 3301; 

http://www.tsouz.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.eae/
http://www.tsouz.ru/
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Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 года № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ// СЗ РФ, 

1996, № 25, ст. 2954, 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000  

N 117-ФЗ// СЗ РФ , 2000, № 32, ст. 3340 

Кодекс об Административных правонарушениях Российской Федерации от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗРФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ// СЗ 

РФ, 2005, № 1 (часть 1), ст. 14 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»// СЗ РФ, 

1996, № 3, ст. 140 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения//Собрание законодательства 

РФ», 05.04.1999, № 14, ст. 1650 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации// СЗ РФ,1999, № 42, ст. 

5005 

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов// СЗ РФ, 2000, № 2, ст. 150, 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»//СЗ РФ, 05.04.1999, № 14, ст. 

1650 

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» // СЗ РФ, 2006,  

N 12, ст. 1232. 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»// СЗ РФ , 2006, № 19, ст. 2060 

Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ  

«О саморегулируемых организациях» // СЗРФ. 03.12.2007. № 49. Ст. 6076 
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federatsii-i-respublike-belarus (дата обращения – 13.10.2017) 

5. Павлова В.А. Гражданско-правовые средства защиты прав и интересов 

потребителей [Электронный ресурс] // Территория науки. – 2014. – № 6 // URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdansko-pravovye-sredstva-zaschity-prav-i-

interesov-potrebiteley-1 (дата обращения – 13.10.2017) 

6. Д.И. Медведева Защита прав потребителя в договорных отношениях 

[Электронный ресурс] // Правопорядок: история, теория, практика .– 2015. – 

№2(5) // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-prav-potrebiteley-v-

dogovornyh-otnosheniyah (дата обращения – 13.10.2017) 

7. Савченко Е.Я. Досудебный порядок урегулирования споров между по-

требителем и продавцом [Электронный ресурс]// Вестник Уральского инс-та 

экономики, управления и права. Сер. Право. – 2016. – №1// // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/dosudebnyy-poryadok-uregulirovaniya-sporov-

mezhdu-potrebitelem-i-prodavtsom (дата обращения – 13.10.2017) 

8. Рыбенцов А.А., Тумаков А.В. К вопросу о правовом регулировании жи-

лищно-коммунальных услуг[Электронный ресурс] // Вестник экономической 

безопасности.– 2017. – №4// URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-

pravovom-regulirovanii-zhilischno-kommunalnyh-uslug (дата обращения – 

13.10.2017) 

 

8.4. Периодические издания. 

1. Журнал «Закон». 

2. Журнал «Адвокат». 

3. Журнал «Российская юстиция». 

4. Журнал «Семейное и жилищное право» 

5. Журнал «Вестник Московского университета. Сер. 11. Право» 

6. Журнал «Гражданское право» 

7. Журнал «Черные дыры» в Российском законодательстве» 

8. Журнал «Российский юридический журнал» 

9. Журнал «Арбитражный и гражданский процесс» 

10. Журнал «Хозяйство и право» 

11. Журнал «Право и экономика» 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Интернет-ресурсы: 

1 http://www.tsouz.ru/ – архив официального сайта Евразийской экономиче-

ской комиссии 

https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-prava-na-informatsiyu-kak-fakticheskiy-pravovoy-perehod-v-sistemu-potrebitelskih-otnosheniy
https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-prava-na-informatsiyu-kak-fakticheskiy-pravovoy-perehod-v-sistemu-potrebitelskih-otnosheniy
https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-zaschity-prav-potrebiteley-v-rossiyskoy-federatsii-i-respublike-belarus
https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-zaschity-prav-potrebiteley-v-rossiyskoy-federatsii-i-respublike-belarus
https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdansko-pravovye-sredstva-zaschity-prav-i-interesov-potrebiteley-1
https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdansko-pravovye-sredstva-zaschity-prav-i-interesov-potrebiteley-1
https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-prav-potrebiteley-v-dogovornyh-otnosheniyah
https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-prav-potrebiteley-v-dogovornyh-otnosheniyah
https://cyberleninka.ru/article/v/dosudebnyy-poryadok-uregulirovaniya-sporov-mezhdu-potrebitelem-i-prodavtsom
https://cyberleninka.ru/article/v/dosudebnyy-poryadok-uregulirovaniya-sporov-mezhdu-potrebitelem-i-prodavtsom
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-pravovom-regulirovanii-zhilischno-kommunalnyh-uslug
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-pravovom-regulirovanii-zhilischno-kommunalnyh-uslug


45 

2. http://www.eaeunion.org/ – официальный сайт Евразийского экономиче-

ского союза  

3. http://www.eurasiancommission.org/ – официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии  

4. http://www.cdep.ru/ – сводные статистические сведения о деятельности 

федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей  

5. https://zakonius.ru/zashchita-prav-potrebiteley – электронный журнал «Аз-

бука права» справочной правовой системы «КонсультантПлюс» 

6. http://old.gost.ru/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT 

=/ gost/GOSTRU/directions/AcknowledgementCorrespondence/ObligatoryAck 

nowledgementCorrespondence – информация о продукции, подлежащей обяза-

тельному подтверждению соответствия, на официальном сайте Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии  

7. http://gkhkontrol.ru/2017/09/40920 – национальный центр общественного 

контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль»  

8. http://www.azpp.ru – интернет-издание «Права потребителей» 

10. http://www.объединение-потребителей-россии.рф – сайт «Объединение 

потребителей России»  

11. http:/fsa.gov.ru/index/staticview/id/70 – реестр сведений о выданных серти-

фикатах и декларациях о соответствии на официальном сайте Росаккредитации 

12. http:/ nota-claim.ru – программа НОТА независимое объединение товар-

ных агрегатов (eBay, Price.ru, Wikimart, Товары Mail.Ru и Яндекс. Маркет) 

13. http:/www.cbr.ru/finprosvet – раздел «Финансовое просвещение» на сай-

те Центрального Банка Российской Федерации 

14. http:/finpotrebsouz.ru – общероссийская общественная организация за-

щиты потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» 

15. http:/www.akit.ru/claims – Ассоциация компаний Интернет торговли 

16. http:/www.hotline.rocit.ru – сайт «Горячая линия Рунета» Региональной 

общественной организации «Центр Интернет-технологий» 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/ 

defaultx.asp); 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (http://cyberlenin 

ka.ru/); 

3. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина (http://www.prlib.ru); 

4. Российская государственная библиотека (http://www.rsl.ru); 

5. Российская национальная библиотека (http://www.№lr.ru); 

6. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(http://znanium.com/). 

 

Базы данных: 

1. http://www.pravo.gov.ru. – официальный интернет-портал правовой ин-

формации  

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.cdep.ru/
https://zakonius.ru/zashchita-prav-potrebiteley
http://old.gost.ru/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT
http://gkhkontrol.ru/2017/09/40920
http://www.azpp.ru/
http://www.???????????-????????????-??????.??/
http://cyberlenin/
http://www.pravo.gov.ru/
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2. http://zpp.rospotrebnadzor.ru/ – государственный информационный ресурс 

в сфере защиты прав потребителей 

3. http:// dom.gosuslugi.ru/#!/main – государственная информационная сис-

тема жилищно-коммунального хозяйства 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения  и информационных справочных систем 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (доступ -

http://www.consultant.ru/online) 

2. Информационно-справочная система «Гарант» (доступ – http:// www. 

garant.ru) 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

1. Компьютерный класс (для работы с судебной практикой и государст-

венным информационным ресурсом в сфере защиты прав потребителей); 

2. Мультимедийная установка. 

 

http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
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