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1.1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса: 

Овладение студентами знаниями о многообразии источников правового 
регулирования отношений с участием потребителей, а также навыками 
практического  применения законодательства о ЗПП (анализ и решение 
юридических проблем в сфере действия законодательства о ЗПП, 
составление проектов претензий, исковых заявлений и жалоб, а также других 
юридических документов в рассматриваемой области). 
 
Задачи курса: 

- Изучить законодательство о ЗПП, систему его источников и условия 
применения, его межотраслевую природу; 
- Научиться анализировать и решать юридические проблемы в сфере 
действия законодательства о ЗПП, составлять проекты претензий, исковых 
заявлений и жалоб, а также других юридических документов в 
рассматриваемой области 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП:  
 Данная дисциплина является факультативной и изучается на 4 курсе. 
Основывается на знаниях по дисциплинам «Гражданское право», «Основы 
правоведения». Полученные знания могут быть использованы при написании 
ВКР. 
 
2.1.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 
Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную 
работу 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма СРС Форма контроля 

Тема 1. Предпосылки 
появления 
законодательства о 
защите прав 
потребителей. Понятие, 
структура и условия 
применения 
законодательства о 
защите прав 
потребителей  

7 

Анализ 
законодательства 
и литературы 

Контрольная 
работа/опрос 

Тема 2. Субъектный 
состав законодательства 
о защите прав 
потребителей. 

8 

Анализ 
законодательства 
и литературы 

Контрольная 
работа/опрос 

Тема 3. Система 
субъективных прав и 9 Анализ 

законодательства 
Контрольная 
работа/опрос 



обязанностей 
потребителей и их 
контрагентов.  

и литературы 

Тема 4. Юридическая 
ответственность 
продавца, изготовителя, 
исполнителя. 

9 

Анализ 
законодательства 
и литературы 

Контрольная 
работа/опрос 

Тема 5. Охрана прав 
потребителей при 
продаже товаров. 

9 
Анализ 
законодательства 
и литературы 

Образовательная 
игра 

Тема 6. Охрана прав 
потребителей при 
выполнении работ и 
оказании услуг. 

8 

Анализ 
законодательства 
и литературы 

Образовательная 
игра 

Тема 7. Охрана прав 
неопределенного круга 
потребителей. Судебная 
защита прав 
потребителей. 

8 

Анализ 
законодательства 
и литературы 

Контрольная 
работа/опрос 

2.2.Методические указания по освоению дисциплины (для 
обучающихся):  

Для освоения дисциплины следует обратиться к рабочей программе 
дисциплины и фондам оценочных средств. В рабочей программе 
описываются темы и разделы, на которые необходимо обратить особое 
внимание, так как они ориентированы на формирование будущих 
профессиональных знаний бакалавра. Фонды оценочных средств 
предназначены для проверки умений и применения знаний знаний 
обучающегося и отдельными этапами подготавливают к итоговой 
аттестации, формируя, общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции, предусмотренные стандартом. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  
- выполнение контрольных и курсовых работ; 
- подготовку к итоговой, или промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену или зачету). 
При домашней подготовке к семинарским (практическим) занятиям по 

каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные 
источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, 
подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме 
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия 
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 



формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на 
умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 
деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 
Дисциплину следует изучать не только на основании лекций и 

практических занятий. Необходимо прибегать к различным источникам 
информации, в том числе ресурсам сети Интернет, официальным изданиям 
министерств и ведомств, специализированным сайтам. В электронной 
библиотечной системе имеются достаточное количество изданий учебников 
и научных сборников для самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 
обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 
инновационных игр, пакетов прикладных программам.  

Каждая тема сопровождается вопросами для повторения. По прошествии 
темы студенту рекомендуется проверить усвоение знаний путем ответа на 
вопросы темы, а также на тестовые задания, при необходимости – решить 
задачи. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент 
может подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме 
или эссе. Чаще всего это тестирование. При выполнении тестов необходимо 
обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке 
учебного заведения. 
 

2.3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку 

к реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается 
студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — 
письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана 
информация из одного или нескольких источников на заданную тему объемом 10-
12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может 

выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки 
реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент 
должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 



– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 
TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее 
и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 
10–15 страниц. 

 
Тематика рефератов: 
1. Понятие и структура законодательства о ЗПП. 
2. Система и общая характеристика основных источников законодательства о 
ЗПП. 
3. Нормативные уровни законодательства о ЗПП: федеральный, 
региональный, местный. 
4. Развитие законодательства о ЗПП в РФ. 
5. Причины появления законодательства о ЗПП. 
6. Субъекты, на отношения с участием которых распространяет свое 
действие законодательство о ЗПП. 
7. Условия применения законодательства о ЗПП. 
8. Отношения, регулируемые законодательством о ЗПП. 
9. Правовые льготы и гарантии по законодательству о ЗПП. 
10. Особенности правовой охраны потребителей в РТ. 
11. Сроки в законодательстве о ЗПП. 
12. Гражданско-правовые договоры с участием потребителей. 
13. Система субъективных прав и обязанностей потребителей, а также их 
контрагентов по действующему законодательству. 
14. Механизм охраны субъективных прав потребителей. 
15. Потребительская информация: понятие, содержание, порядок доведения. 
16. Правовая категория “безопасность”. 
17. Субъективное право потребителя на безопасность. 
18. Правовые категории “качество” и “ненадлежащее качество”. 
19. Субъективное право потребителя на надлежащее качество товаров, работ 
и услуг. 
20. Правовые средства обеспечения качества и безопасности товаров, работ и 
услуг. 
21. Субъективное право потребителя на возмещение вреда. 
22. Гражданско-правовая охрана прав потребителей. 
23. Публично-правовая охрана прав потребителей. 
24. Охрана прав потребителей средствами международного права. 
25. Охрана прав потребителей средствами гражданского и 
административного права. 
26. Охрана прав потребителей средствами гражданского и уголовного права. 



27. Система и полномочия специальных органов публичной власти, 
охраняющих права потребителей. 
28. Охрана прав потребителей при  продаже товаров. 
29. Охрана прав потребителей в договоре розничной купли-продажи. 
30. Охрана прав потребителей в договоре купли-продажи недвижимости. 
31. Охрана прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг. 
32. Охрана прав потребителей при оказании услуг. Общие положения. 
33. Охрана прав потребителей при оказании отдельных видов услуг. 
34. Охрана прав потребителей рекламных услуг. 
35. Охрана прав потребителей туристических услуг. 
36. Охрана прав потребителей медицинских услуг. 
37. Охрана прав потребителей услуг связи. 
38. Охрана прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. 
39. Охрана прав потребителей в страховых правоотношениях. 
40. Особенности охраны прав потребителей финансовых услуг. 
41. Охрана прав потребителей при выполнении работ. Общие положения. 
42. Охрана прав потребителей при выполнении отдельных видов работ. 
43. Охрана прав потребителей в договоре бытового подряда. 
44. Охрана прав потребителей в договоре строительного подряда. 
45. Охрана прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг, 
объединенных с продажей товаров. 
46. Охрана прав потребителей в сфере долевого строительства. 
47. Виды юридической ответственности по законодательству о ЗПП. 
48. Юридическая ответственность за нарушение субъективного права 
потребителя на информацию. 
49. Юридическая ответственность за нарушение субъективного права 
потребителя на безопасность товаров, работ, услуг. 
50. Юридическая ответственность за нарушение субъективного права 
потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг. 
51. Гражданско-правовая ответственность по законодательству о ЗПП. 
52. Формы гражданско-правовой ответственности за нарушение прав 
потребителей. 
53. Неустойки в сфере защиты прав потребителей. 
54. Компенсация морального вреда по делам о защите прав потребителей. 
 
 

Эссе  
В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к 

эссе отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. 
Сдача эссе происходит в конце курса. 

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество 
часов отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; 
от латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается 
М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение 



небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и публицистики, 
свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные 
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 
претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как 
правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и 
может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 
литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 
обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в 
развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 
позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 
структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 
выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным 
стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого 
в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 
могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть 
анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 
материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых 
моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, 
подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не 
должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — 
побуждать к размышлению. 

 
Тематика эссе: 

1. Злоупотребление правом в сфере защиты прав потребителей. 
2. Субъективное право потребителя на информацию. 
3.  Правовое регулирование отношений по поводу рекламы.  
4. Гражданско-процессуальные особенности рассмотрения дел о защите 

прав потребителей.  
5.  Иски в защиту неопределенного круга потребителей.  
6. Основания (условия) гражданско-правовой ответственности по 

законодательству о ЗПП. 
7. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности за 

нарушение прав потребителей.  
8. Внесудебная защита прав потребителей.  
9. Претензионная процедура защиты прав потребителей.  
10. Самозащита прав потребителей.  
11. Охрана прав потребителей общественными объединениями 

потребителей. 



Образовательная игра на тему: 
«Особенности правового регулирования охраны прав потребителей» 

Игра проходит по следующему сценарию: 
Этап 1. Группа учащихся делится на две команды, либо преподавателем, 

либо по желанию студентов.  
Преподавателем выбирается какая из команд первая начнет игру (может 

применяться жеребьевка, либо решение самой группы). 
Этап 2. Команды отвечают на вопросы поочередности. 
В таблице существует три уровня вопросов разной сложности: 
- 1-й уровень сложности (базовые вопросы, ответы на которые содержатся 

в курсе лекций); 
- 2-й уровень сложности (вопросы, ответы на которые можно найти в 

литературе из основного перечня указанных в Рабочей программе) 
- 3-й уровень сложности (вопросы, требующие знаний, приобретаемых в 

рамках самостоятельного изучения дополнительной литературы) 
Для ответа (размышления): 
- на «1-й уровень сложности» вопросы отводится 2 минуты; 
- на «2-й уровень сложности» вопросы отводится 3 минуты; 
- на «3-й уровень сложности» вопросы отводится 4 минуты. 
За правильный ответ, в рамках установленного времени, команде 

начисляется: 
- за «1-й уровень сложности» вопросы 1 балл; 
- за «2-й уровень сложности» вопросы 2 балла; 
- за «3-й уровень сложности» вопросы 4 балла. 
В случае, если время, отведенное команде для ответа на вопрос, истекло, 

то на данный вопрос может ответить другая команда за которые получит 
установленные правилами баллы. 

Если ни одна из команд не смогла ответить на вопрос, баллы сгорают, а 
ответ на вопрос оглашается преподавателем. 

Этап 3. Для подсчета баллов, полученных после игры каждой из команд, 
отводится 5 минут. 

Общая сумма баллов каждой команды делится на два. 
По итогам подсчетов определяется победившая команда.  

 
 «1-й уровень сложности» 

№ Вопрос Ответ 
1.  В какие сроки покупатель имеет право 

обменять товар надлежащего качества: 
14 дней не считая дня 
покупки 

2.  Если цена товара, подлежащего замене, ниже 
цены аналогичного товара той же марки и 
комплектации, предоставляемого взамен, должен 
ли потребитель производить доплату? 

Нет. 

3.  Кому потребитель вправе предъявить 
требование о замене товара? 

Производителю или 
продавцу 

4.  Обязан ли продавец довести правила Да. 



безопасности использования товара, его 
хранения, транспортировки и утилизации до 
сведения потребителя? 

5.  Имеет ли право покупатель вернуть 
продовольственный товар надлежащего качества? 

Нет. 

6.  Имеет ли право покупатель вернуть 
непродовольственный товар надлежащего 
качества? 

Да 
 

7.  Имеет ли право покупатель вернуть 
продовольственный товар ненадлежащего 
качества? 

Да. 

8.  Имеет ли право покупатель вернуть 
непродовольственный товар ненадлежащего 
качества? 

Да  

 
«2-й уровень сложности» 

№ Вопрос Ответ 
1.  Где должен производитель указывать 

информацию по безопасности использования 
товара, его хранения, транспортировки и 
утилизации? 
 

В сопроводительной 
документации на 
товар 

2.  Потребительская информация - это: сведения, которые 
должны быть 
предоставлены 
потребителю 
изготовителем, 
исполнителем и 
продавцом согласно 
действующему 
законодательству 

3.  На каком языке может предоставляться 
потребительская информация? 

Обязательно на 
русском языке и в 
дополнение на языке 
субъекта РФ. 

4.  Отсутствие у покупателя документа, 
подтверждающего факт и условия покупки товара 
при возврате товара ненадлежащего качества, 
лишает ли его возможности произвести возврат 
товара ненадлежащего качества? 

Нет  

5.  Подлежат ли обмену и возврату велотовары 
надлежащего качества? 

Нет. 

6.  Парфюмерно-косметические товары 
ненадлежащего качества подлежат обмену и 

Да  



возврату?  
7.  Как расценивается сообщение информации 

потребителю на иностранном языке без перевода 
на русский язык? 

Как непредоставление 
покупателю 
информации 

8.  Зависит ли размер компенсации морального 
вреда потребителю от размера возмещения 
имущественного вреда? 

Нет  

 
«3-й уровень сложности» 

№ Вопрос Ответ 
1.  В соответствии с какими документами 

осуществляются изготовление, хранение, 
перевозки и реализация пищевых продуктов, 
материалов и изделий? 

Технические 
документы по 
качеству и 
безопасности 
пищевых продуктов 

2.  В случае обмена товара на аналогичный 
товар и возникновения разницы в цене ГК РФ 
предписывает потребителю:  

произвести 
необходимый 
перерасчет с 
продавцом в 
независимости от 
цены обмениваемого 
товара 

3.  В случае приобретения товара дистанционным 
способом может ли быть выполнено право 
покупателя на обмен товара надлежащего 
качества на аналогичный товар другого цвета, 
фасона и пр.? 

не может быть 
выполнено в силу 
невозможности 
соблюдения правил 
обмена, 
установленных ст. 502 
ГК РФ, покупателю 
предоставлена 
возможность возврата 
неугодного товара и 
возможность 
оформления нового 
заказа на 
аналогичный товар 
другого цвета, 
размера и пр. 

4.  Вправе ли потребитель отказаться от 
исполнения договора о выполнении работы 
(оказании услуги)? 

да, только если им 
обнаружены 
существенные 
недостатки 
выполненной работы 
(оказанной услуги) 



или иные 
существенные 
отступления от 
условий договора 

5.  Безопасность товара (работы, услуги) – это: 
 

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) 

6.  Продажа отдельных видов 
продовольственных и непродовольственных 
товаров регулируется: 

Постановлением 
Правительства РФ от 
19.01.1998 № 55  

7.  В перечень товаров длительного пользования, на 
которые не распространяется требование 
покупателя 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, утвержденный Постановлением 
Правительства в настоящее время включены 
медицинские аппараты для лечения и 
профилактики заболеваний в домашних 
условиях? 

Да  

8.  Какие права имеет потребитель в случае 
отсутствия у продавца необходимого для обмена 
товара?  

право на расторжение 
договора и право на 
получение 
соответствующего 
товара при его 
поступлении в 
продажу 

 
 



2.4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  
Зачет  
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по 

данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных 
занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую 
учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего 
лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но активным 
соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое качество этого 
процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую 
работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить 
наиболее глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Перечень вопросов к зачету: 

1. Предпосылки появления законодательства о защите прав 
потребителей. 

2. Понятие и особенности законодательства о ЗПП.  
3. Отношения, регулируемые законодательством о ЗПП. 
4. Правовая категория “потребитель” в законодательстве о ЗПП. 
5.Правовые категории “продавец”, “изготовитель”, “исполнитель” в 

законодательстве о ЗПП.  
6. Условия применения законодательства о ЗПП к отношениям с 

участием граждан. 
7. Структура законодательства о ЗПП. 
8. Соотношение Закона РФ “О защите прав потребителей” и других 

актов, регулирующих отношения с участием потребителей.  
9. Причины появления законодательства о ЗПП. 
10. Особенности гражданско-правового договора в сфере защиты прав 

потребителей. 
11. Система субъективных прав и обязанностей потребителей, 

продавцов (изготовителей и исполнителей) по действующему 
законодательству. Связь прав потребителей с обязанностями их 
контрагентов. 

12. Механизм охраны прав потребителей. 
13. Обязанности потребителей. 
14. Право потребителей на просвещение. 
15. Понятие потребительской информации. Три категории 

потребительской информации. 
16. Нормативные требования к потребительской информации. 
17. Понятие и содержание субъективного права потребителя на 

информацию. 
18. Правовое регулирование рекламы как способа доведения 

информации до потребителей. 
19. Правовые последствия нарушения субъективного права 

потребителя на информацию.  



20. Понятие безопасности товаров (работ, услуг).  
21. Правовые средства обеспечения безопасности и качества товаров 

(работ, услуг). 
22. Понятие и содержание субъективного права потребителя на 

безопасность товаров (работ, услуг). 
23. Правовые последствия нарушения субъективного права 

потребителя на безопасность товаров, работ и услуг. 
24. Понятие качества товаров, работ и услуг. Надлежащее и 

ненадлежащее качество товаров, работ, услуг, виды недостатков. 
25. Правовые способы определения качества товаров, работ и услуг. 
26. Понятие и содержание субъективного права потребителя на 

надлежащее качество товаров, работ и услуг  
27. Правовые последствия нарушения субъективного права 

потребителя на надлежащее качество товаров, работ, услуг. 
28. Техническое регулирование как правовое средство обеспечения 

прав потребителя на качество и на безопасность. 
29. Срок годности. 
30. Срок службы и гарантийный срок. 
31. Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и 

технического обслуживания товара.  
32. Право потребителя на свободный выбор товаров, работ и услуг. 
33. Правовые последствия нарушения прав потребителей. Уголовная 

ответственность за нарушение прав потребителя. 
34. Административная ответственность за нарушения прав 

потребителей. 
35. Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение 

прав потребителя.  
36. Обстоятельства, освобождающие продавца (изготовителя, 

исполнителя) от гражданско-правовой ответственности за нарушение прав 
потребителей. 

37. Договорная ответственность в сфере защиты прав потребителей. 
38. Состав гражданского правонарушения в сфере защиты прав 

потребителей. 
39. Формы гражданско-правовой ответственности за нарушение прав 

потребителей. Компенсация потребителю морального вреда.  
40. Принудительная ликвидация организаций и принудительное 

прекращение деятельности индивидуального предпринимателя за нарушение 
прав потребителей. 

41. Понятие и содержание субъективного права потребителя на 
возмещение вреда. 

42. Правовые последствия продажи потребителю товаров с 
недостатками.  

43. Порядок удовлетворения требований потребителя при продаже ему 
товаров с недостатками. 



44. Порядок замены товара ненадлежащего качества. 
45. Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара 

ненадлежащего качества. 
46. Сроки предъявления потребителем требований по поводу 

недостатков проданного товара. Сроки удовлетворения требований 
потребителя при продаже товаров с недостатками. 

47. Правовые последствия нарушения сроков удовлетворения 
требований потребителя при продаже ему товаров с недостатками. 

48. Условия и порядок обмена товаров надлежащего качества. 
49. Правовые последствия нарушения исполнителем сроков 

выполнения работ (оказания услуг). 
50. Неустойка за нарушение сроков выполнения работы (оказания 

услуги). 
51. Правовые последствия обнаружения недостатков в работе (услуге). 
52. Сроки и условия предъявления потребителем требований по поводу 

недостатков работы (услуги). Сроки устранения исполнителем недостатков в 
выполненной работе (услуге). 

53. Особенности выполнения работы из материала (с вещью) 
потребителя. 

54. Порядок оплаты потребителем выполненной работы (услуги). 
55. Право потребителя на расторжение договора о выполнении работы 

(оказании услуги). 
56. Понятие и содержание публичной охраны прав потребителей.  
57. Круг организаций и должностных лиц, осуществляющих 

публичную охрану прав потребителей.  
58. Полномочия федерального антимонопольного органа (его 

территориальных органов) по охране прав потребителей. 
59. Охрана прав потребителей общественными объединениями 

потребителей. 
60. Внесудебный порядок защиты прав потребителей. 
61. Особенности судебной защиты прав потребителей. 
62. Распределение обязанностей по доказыванию по делам о защите 

прав потребителей. 
63. Судебные доказательства по делам о защите прав потребителей. 
64. Иски в защиту неопределенного круга потребителей: понятие, 

порядок предъявления и юридическое значение. 
 
 
2.5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная нормативная база: 
1. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Руководящие принципы для 
защиты интересов потребителей» от 9.04.85 г. № 39/248 // 
http://www.hro.org/docs/ilex/un/consumer.php  
2. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный 
закон РФ от 12 декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, 



№7 ФКЗ от 30.12.2008). // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)// СЗ РФ. 1996. № 
5. Ст. 410. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями). Часть первая. ФЗ от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994.  № 
32. Ст. 3301. Часть вторая. ФЗ от 26.01.1996  № 14-ФЗ (ред. от 07.02.2011) // 
СЗ РФ. 1996.  № 5. Ст. 410. Часть третья. ФЗ от 26.11.2001  № 146-ФЗ (ред. от 
30.06.2008) // СЗ РФ. 2001.  № 49. Ст. 4552. 
4. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей» (с изм. и 
доп.) // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 
5. Федеральный   закон   от   22   ноября   1995   г.   «О   государственном   
регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4553. 
6. Федеральный закон от 28 июня 1998 г. «О лекарственных средствах» // 
СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3006.  
7. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 
1650. 
8. Федеральный  закон  от  2  января  2000  г.  №  29-ФЗ  «О  качестве  и  
безопасности пищевых продуктов» // СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 150. 
9. Федеральный   закон   от   8   августа   2001   г.   «О   лицензировании   
отдельных   видов деятельности» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3430. 
10. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. «О техническом 
регулировании» // СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. I). Ст. 5140. 
11. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. «О рекламе» // СЗ РФ. 2006. № 
12. Ст. 1232. 
12. Постановление Правительства РФ от 26 августа 1995 г. № 837 «О 
поддержке общественного движения в защиту прав потребителей»//  СЗ РФ 
от 11 сентября 1995 г., № 36, ст. 3546. 
13. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. № 222 «Об 
утверждении Правил оказания услуг телеграфной связи» // СЗ РФ. 2005. № 
17. Ст. 1557. 
14. Постановление Правительства РФ от 17 ноября 1994 г. № 1264 «Об 
утверждении Правил по киновидеообслуживанию населения» (с изм. и доп.) 
// СЗ РФ. 1994. № 31. Ст. 3282. 
15. Постановление  Правительства  РФ  от  13  января  1996  г.  №  27  «Об  
утверждении  Правил предоставления  платных  медицинских  услуг  
населению  медицинскими  учреждениями»  //  СЗ  РФ. 1996. № 3. Ст. 194. 
16. Постановление  Правительства  РФ  от  13  мая  1997  г.  №  575  «Об  
утверждении  Перечня технически  сложных   товаров,   в  отношении  
которых   требования   потребителя   об   их   замене подлежат 
удовлетворению в случае обнаружения в товарах существенных 
недостатков» // СЗ РФ. 1997. № 20. Ст. 2303. 
17. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1013 «Об 
утверждении Перечня товаров,   подлежащих   обязательной   сертификации,   
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