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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящие методические материалы подготовлены специалистами 

Регионального Центра по соблюдению прав потребителей. 

За последние годы наши потребители стали гораздо лучше ориентироваться 

в потребительском законодательстве. Количество граждан, которые ничего не 

знали о своих правах, постоянно уменьшается. 

Это следствие значительной работы общественных и государственных 

структур. Велика в этом вопросе роль средств массовой информации, которые 

достаточно часто приглашают для открытых бесед представителей 

общественных организаций. 

В целом результативность борьбы за права потребителей значительно 

повысилась. 

И все же, несмотря на заметные позитивные сдвиги в вопросах защиты 

потребительских прав каждый пятый гражданин-потребитель плохо знает свои 

права. 

Для общественных объединений потребителей, для государственных 

органов, для СМИ имеется широкое поле деятельности по повышению уровня 

потребительского просвещения и информированности.  

По мнению потребителей более всего следует уделять внимание жилищно-

коммунальным услугам, торговле продовольственными и 

непродовольственными товарами, медицинскому обслуживанию, работе 

банковского сектора, туристических организаций, работе городского 

транспорта. 

В данной брошюре особое внимание уделяется правовым вопросам в 

отношениях между продавцами и потребителями, рассматривается опыт 

работы общественных потребительских организаций Санкт-Петербурга, в том 

числе судебная защита прав потребителей. 

Настоящей брошюрой преследуется цель оказать методическую помощь 

общественным организациям потребителей, муниципальным органам власти, 

работающим с обращениями граждан-потребителей, специалистам 

государственных органов власти, всем, кто ставит своей целью защиту прав 

потребителей. 

Уверен, что только объединение усилий органов власти, общественных 

организаций и объединений, да и всех горожан, позволит построить в Санкт-

Петербурге по-настоящему эффективную систему защиты прав потребителей. 
 

Президент 

СПРОО «Региональный Центр 

по соблюдению прав потребителей» А.В.Баринов 
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2раздел 

 

ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТИРОВАННОСТИ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Согласно данным последнего ежегодного социального опроса, 

проведенного Региональным Центром по соблюдению прав 

потребителей, в результате нарушений потребительских прав в 

той или иной степени нанесен ущерб здоровью – 14% 

респондентов, материальные убытки понесли – 69%, моральный 

ущерб– 56% респондентов. 

Число обратившихся за помощью в общества потребителей 

граждан стремительно растет и сейчас в несколько раз 

превышает количество обращений в госорганы. Эта тенденция 

связана с заметным ростом авторитета потребительских 

организаций, который поддерживается высокой эффективностью 

их работы. Например, при обращениях граждан в общественные 

объединения потребителей за помощью отрицательный 

результат в минувшем году был получен менее чем в двух 

процентах случаев. Кроме того, значительный рост обращений в 

общественные объединения потребителей в прошедшем году 

обусловлен сокращением численности государственных 

служащих в сфере защиты прав потребителей в результате 

проводимой административной реформы и, как следствие, – 

ослаблением надзора и контроля на потребительском рынке и 

уменьшением возможности оказания помощи конкретным 

нуждающимся в ней гражданам. 

В последнее время значительно сокращается количество 

проверок в сфере розничной торговли и бытового обслуживания. 

Качество товаров и уровень обслуживания от этого лучше не 

становятся, наоборот, по данным общественных 

потребительских организаций Санкт-Петербурга видно, что 
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количество нарушений прав потребителей нарастает (финансово-

кредитная сфера, страховые невыплаты, необоснованный рост 

тарифов, качество услуг ЖКХ, туристических услуг, увеличение 

продаж некачественного и просроченного продовольствия и пр.), 

а уровень правовой защищенности граждан, особенно 

малоимущих, падает. 

Актуальность данной проблемы подтверждается анализом 

жалоб и обращений граждан, поступающих в Региональный 

Центр по соблюдению прав потребителей, который показывает, 

что более 70% обратившихся не знают своих прав и практически 

не знакомы с положениями Закона РФ «О защите прав 

потребителей» и положениями Гражданского Кодекса, 

регулирующими права потребителей. 

По данным Союза потребителей РФ, Закон «О защите прав 

потребителей» является самым нарушаемым Законом в России. 

Каждый третий потребитель не пытается защищать свои права, 

каждый седьмой не знает, куда обращаться, каждый пятый из 

респондентов не верит в успех, а почти половина считает, что это 

слишком хлопотное и требующее значительных затрат дело. 

Согласно мониторинга, проведенного СПРОО «Региональный 

Центр по соблюдению прав потребителей», в Санкт-Петербурге в 

2021 году выявлена следующая структура нарушений прав 

потребителей: 

1. По возврату товаров ненадлежащего качества и отказах в 

возврате денег - 34%обращений; 

2. По возврату или обмену товаров надлежащего качества–8%; 

3. По ЖКХ и жилищным вопросам – 27%; 

4. По некачественно исполненным услугам–9%; 

5. По нарушениям сроков исполнения работ, услуг–8%; 

6. По информационным вопросам (торговля без информации на 

русском языке, отсутствие информационной вывески, и т.д.) –5%; 

7. По нарушениям сроков поставки предварительно-оплаченных 

товаров–3%; 

8. По отказам в проведении продавцом экспертиз в гарантийный 

период–3%; 
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9. По нарушениям правил продажи товаров дистанционным 

способом–1%; 

10. По другим вопросам–2%. 

Аналогичная структура обращений граждан характерна и для 

других потребительских организаций Санкт-Петербурга. 

Во время консультаций по телефонам «Горячих линий» и 

посещений консультационных пунктов посетители в большей мере 

интересовались своими правами по следующим вопросам: 

– возврат денег в связи с продажей им некачественных товаров и 

услуг; 

– обмен товаров, устранения выявленных дефектов; 

– проведение независимых экспертиз и выполнения гарантийных 

ремонтов; 

– составление претензий и исковых заявлений; 

– тарифы на ЖКХ и качества их услуг. 

Следовательно, и госорганам, и общественным объединениям 

потребителей необходимо создавать условия по повышению уровня 

потребительской просвещенности и защищенности. 

Основными задачами общественных объединений потребителей 

для организации и реализации эффективных мер постоянной 

защиты законных прав и интересов потребителей должны быть: 

– правовое просвещение потребителей; 

– правовая поддержка потребителей; 

– обеспечение потребителей объективной информацией о товарах 

и услугах; 

– содействие в проведении независимой потребительской 

экспертизы качества товаров и услуг; 

– участие в разрешении конфликтных ситуаций в досудебном 

порядке между торгующими организациями и потребителями; 

– осуществление на предприятиях торговли периодического 

общественного контроля над соблюдением правил продажи товаров 

и прав потребителей; 

– консультирование и оказание содействия предприятиям и 

частным предпринимателям по вопросам сертифицирования и 

декларирования реализуемой продукции, соблюдения нормативных 
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актов действующего законодательства в области защиты прав 

потребителей; 

– ведение постоянного мониторинга нарушений прав 

потребителей с целью своевременного внесения в органы 

государственной власти предложений о мерах по повышению 

качества и изъятию из оборота некачественных товаров и услуг. 

Активное участие по реализации вышеуказанных задач всех 

общественных объединений потребителей, действующих для 

льготных категорий граждан безвозмездно, как в рабочие, так и 

в выходные дни, станет конкретной, актуальной и высоко 

востребованной помощью всем лицам, нуждающимся в 

правовом образовании, социальной и правовой защите на 

потребительском рынке. 

 

 

РОЛЬ, ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Зарождение потребительского движения в России произошло в 

конце 1980-х годов в условиях тотальной монополии государства на 

производство и распределение всех потребительских благ, массового 

недовольства населения их дефицитом, низким качеством и своим 

бесправием перед продавцами и исполнителями услуг, низкого 

уровня правовой и товароведческой культуры потребителей. 

Основными целями его первой базовой структуры – общественных 

потребительских объединений в те годы были переход к рыночной 

экономике, формирование у потребителей правового сознания и 

создание устойчивой некоммерческой инфраструктуры защиты прав 

потребителей. 

Первая цель была в основном достигнута к середине 1990-х 

годов, однако до сих пор высокая доля монопольных секторов, 

распространенность и безнаказанность картельных соглашений и 

фактов недобросовестной конкуренции остаются главным 

источником потребительских проблем. В результате, по данным 

опросов Союза потребителей России, на потребительском рынке с 

нарушениями своих прав  хотя бы раз за год (в среднем – трижды) 
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сталкиваются 80 процентов потребителей. Вряд ли есть такая 

сфера, где права граждан нарушаются чаще или с большим 

материальным и моральным вредом. 

О реализации второй цели можно судить по данным 

упомянутых ежегодных опросов, которые Союз потребителей России 

проводит с 1994 года1: доля лиц, которые определенно знают свои 

потребительские права, за это время выросла с 20 до 37 процентов, 

тех же, кто ничего о них не знает, уменьшилась вдвое– с 50 до 17 

процентов. С 34 до 65 процентов выросла за эти же годы доля 

граждан, пытающихся восстановить свои нарушенные 

потребительские права. 

На 14 процентов больше стало за последние годы тех, кому это 

удалось. Всего же добившихся успеха или движущихся к нему в 2021 

году оказалось 83процента от числа тех, кто решился защищать свои 

нарушенные прав. 

И все же, несмотря на заметные позитивные сдвиги в вопросах 

защиты потребительских прав, 37 процентов потребителей не 

пытаются это сделать. Из них каждый пятый плохо знает свои права, 

каждый восьмой не знает ,куда следует обращаться, каждый третий 

респондент не верят в успех, а почти половина считает, что это 

слишком хлопотное дело. 

Следует отметить, что в последние годы рост позитивных 

показателей существенно замедлился, если не остановился, потому 

что в числе совсем не просвещенных потребителей остались в 

основном представители социально слабых слоев населения, 

нуждающихся в государственной поддержке, в том числе и правовой. 

Третья цель реализована пока в наименьшей степени. По 

данным органов госрегистрации, на начало 2021 года в стране 

существовало 1436 общественных объединений, уставы которых 

предусматривают защиту прав потребителей (в 2019 году таковых 

было около 2000). В настоящее время в состав Союза потребителей 

России входят 98 региональных организаций, пять из которых 

являются ассоциациями, объединяющими около 30 местных обществ. 

В г. Санкт-Петербурге зарегистрировано более 70 общественных 

организаций потребителей, из них активно осуществляют свою 

деятельность 25 организаций; 9 объединены в 2 ассоциации: 
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Ассоциацию региональных общественных организаций «Выбор 

потребителя» – 4 организации и Межрегиональную ассоциацию 

общественных объединений потребителей «Северо-Запад» – 5 

организаций. Основной формой сотрудничества Управления 

Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу с общественными 

объединениями потребителей являются соглашения о 

сотрудничестве, направленные на организацию совместной 

деятельности по информированию, консультированию потребителей, 

а также участие в судебной защите. Управлением с 16 

общественными организациями заключены соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве. Общественными организациями 

Санкт-Петербурга в 2020 г.: – дано 17 627 консультаций 

потребителям, составлено 156 претензий, проведено 1 235 экспертиз 

оценки качества товаров и услуг; 

– направлено 108 исков в суды в защиту потребителей, из них 9 

в защиту неопределенного круга потребителей, при этом судами по 

46 искам вынесены положительные решения в пользу потребителей, 

сумма денежных средств, возвращенных в судебном порядке, 

составила 4 800 тыс. руб.; – направлены в Управление извещения о 

выявленных товарах (работах, услугах) ненадлежащего качества на 

основании жалоб потребителей; – проведены Дни открытых дверей к 

Всемирному дню защиты прав потребителей, европейской недели 

качества совместно с общественной приемной «Единая Россия» для 

жителей Санкт-Петербурга; – подготовлены и выпущены 

методическое пособие «Сборник памяток и рекомендаций. Как 

защитить себя в конкретных жизненных ситуациях», «Справочник 

потребителя 2020» в электронном виде на СD-диске в количестве 4 

000 экз.,  

 

1СП РФ ежегодно опрашивает от 1200 до 1500 российских потребителей. Выборка 

представительна для взрослого городского населения и охватывает от 

30до35регионоввовсехфедеральныхокругахРоссии. 



  

тематические брошюры и памятки в различных сферах 

деятельности: услуги связи, финансовые, медицинские, транспортные 

услуги, услуги ЖКХ, услуги торговли и общественного питания, а 

также информационно-справочные издания «Потребитель и его 

права», «Ваш проводник в мире финансов», «Порядок оплаты 

коммунальных услуг», «Раскрытие информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами», «Права и обязанности потребителя при 

получении коммунальных услуг», «В каких случаях возможен 

перерасчет платы за коммунальные услуги», «Банковские и 

финансовые услуги», «Финансовый путеводитель для населения 

Санкт-Петербурга», брошюры «Азбука потребителя»; – проведено 27 

информационно-обучающих и методических семинаров на темы: 

«Как потребителю коммунальных услуг защитить свои права?», 

«Оценим работу управляющей компании», «Порядок начисления 

платы за отопление», «Актуальные проблемы защиты прав 

потребителей», «Включение комиссии банка в квитанции ЖКХ», 

«Проблемы обманутых дольщиков», «Защита прав потребителей 

финансовых услуг», «Права потребителей туристских услуг»; – 

проведены обучающие семинары по подготовке экспертов Союза 

потребителей России; – даны комментарии законодательства о 

защите прав потребителей в средствах массовой информации по теме 

защиты прав потребителей в сфере ЖКХ, подготовлены публикации 

в газете «Петербургское качество», осуществлены выступления на 

радио «Россия Санкт-Петербург», выступления на телеканалах 

«Санкт-Петербург», «78», «Новости», «Россия-1» – «Вести недели», 

«Вести Санкт-Петербург». Специалистами общественных 

организаций организована работа «горячей линии», где жители 

Санкт-Петербурга могли бесплатно получить консультации по 

Государственный доклад «Защита прав потребителей в Российской 

Федерации в 2020 году» 281 вопросам защиты прав потребителей. В 

2020 году дано 5 847 консультаций по телефону. Для социально 

незащищенных категорий горожан бесплатно проведено 173 

экспертиз товаров и услуг. Совместно с Ассоциацией региональных 



  

общественных организаций «Выбор потребителя», СПРОО 

«Региональный Центр по соблюдению прав потребителей», ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» 

проведены практические семинары, факультативные занятия, лекции, 

уроки-практикумы для учащихся общеобразовательных учреждений, 

студентов ВУЗов по актуальным аспектам обеспечения защиты прав 

потребителей, в том числе в сфере предоставления финансовых 

услуг. Управлением совместно с общественными организациями 

проведены семинары по защите прав потребителей финансовых услуг 

и повышению финансовой грамотности населения. В Общественной 

приемной Управления проводилось совместное тематическое 

консультирование граждан. В рамках проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации» общественными 

организациями распространено более 20 тыс. экземпляров печатной 

продукции. 

По информации Роспотребнадзора и СПРФ, существуют еще 

несколько десятков реально работающих потребительских 

организаций, не входящих в СП РФ. Остальные организации либо 

занимаются главным образом другой уставной деятельностью, либо 

фактически прекратили существование, либо работают на грани (а то 

и за гранью) закона и потому не заинтересованы в публичности. 

Эффективные новые потребительские организации появляются очень 

редко, развитие многих действующих организаций остановилось: не 

получая внешней поддержки, они с трудом поддерживают 

существование, выполняя минимум своих уставных обязанностей. 

Заметно тормозит развитие потребительского движения и негативно 

влияет на общественное отношение к нему распространение 

псевдопотребительских организаций, вымогающих у 

предпринимателей деньги под угрозой передачи сведений о 

нарушениях с их стороны в надзорные органы либо навязывающих 

потребителям свои услуги по реализации более сложных и дорогих 

способов защиты нарушенных прав, чем это необходимо. Выполняя 

решение Консультативного совета по защите прав потребителей при 



  

Роспотребнадзоре. СП РФ разработал Рекомендации по проведению 

проверок соблюдения продавцами, исполнителями работ и услуг 

прав потребителей и правил торгового и иных видов 

обслуживания, в которых строго очерчены границы допустимых и 

недопустимых действий общественных объединений потребителей 

при организации и реализации результатов проверок. Было бы весьма 

полезно распространить эти Рекомендации на деятельность всех 

российских потребительских организаций. 

В странах, имеющих значительно более длинную, чем в 

России, историю не только общественной, но и государственной 

защиты прав потребителей (последняя появилась позднее и под 

существенным влиянием первой), основные индикаторы влияния 

гражданского общества в этой области – это соотношение принятых 

законодательных норм, затрагивающих интересы потребителей, 

поддержанных и неподержанных союзами потребителей; тиражи 

издаваемых ими журналов; число членов самих потребительских 

организаций; наконец, число потребителей, обратившихся к ним за 

помощью. По первому из этих базовых индикаторов Россия до 

недавнего времени была сопоставима с Евросоюзом, однако в Европе 

влияние потребительского движения на законодательство связано с 

институциональным фактором, тогда как у нас скорее с личностным2, 

что делает перспективы такого влияния в России весьма 

неопределенными. По второму индикатору (тираж потребительских 

журналов) мы были бы сопоставимы со странами Европы и Северной 

Америки при тираже порядка 2млн. экземпляров, но суммарный 

тираж всех потребительских изданий в России сейчас в 100 раз 

меньше. 

По числу членов потребительских организаций мы 

сопоставимы с теми странами, где фиксированное членство в них 

оформляется  специальной процедурой, однако примерно 32 тысячи 

таких членов региональных организаций, входящих в состав Союза 

потребителей России, совершенно несопоставимы, например, с 

миллионами американцев, которые автоматически становятся 

членами Союза потребителей США, подписавшись на его журнал 



  

«Consumer Reports».  

Наконец, по последнему индикатору – числу обращений за 

помощью в российское потребительское движение вполне 

сопоставимо, если не превосходит существенно показатели 

европейских организаций (Союз потребителей США такую работу не 

ведет). Так, в 2020 году только в региональные организации – члены 

Союза потребителей России обратились свыше 265 тысяч 

потребителей. Всего же за годы своего существования Союз 

потребителей не только оказал консультативную юридическую 

помощь более2,5 млн. граждан, но и выиграл более 60 тысяч 

судебных исков в их интересах, провел для них около 200 тысяч 

экспертиз. 

В российских условиях существенным показателем роли 

гражданского общества является и участие общественных 

организаций в различных общественных консультативных советах 

при органах государственного регулирования и надзора. 

Потребительские организации прежде всего широко представлены в 

консультативных и координационных советах по защите прав 

потребителей, 

Так, первым президентом Федерации обществ потребителей 

СССР с момента ее создания в конце 1989 года до распада 

Советского Союза был А.А. Собчак, с 1991 по 1997 год в 

правительстве России за защиту прав потребителей отвечал один из 

вице-президентов Федерации, а другой вице-президент – 

председатель Союза потребителей России, с 1994 по 2007 год был 

депутатом Государственной Думы. В то же время, Европейская 

организация союзов потребителей и входящие в нее национальные 

союзы никогда не выдвигали своих руководителей в органы власти, 

но имеют при Европарламенте и национальных парламентах 

аккредитованных представителей, мнение которых всегда 

запрашивается при рассмотрении законопроекта, затрагивающего 

интересы потребителей .Стоит также отметить, что в составе 

правительства ЕС – Еврокомиссии есть комиссар по защите прав 

потребителей, поддерживающий диалог с потребительскими 



  

организациями, которые созданы при Роспотребнадзоре и 49 его 

территориальных органах. В 23 субъектах Российской Федерации 

аналогичные советы созданы при региональных администрациях. 

Представители Союза потребителей входят также в состав 

общественно- консультативных советов при Федеральной 

антимонопольной службе и ее территориальных управлениях, 

общественных советов при Минпромторге и при 

Ростехрегулировании. Ряд руководителей региональных 

потребительских организаций избраны депутатами представительных 

органов власти субъектов федерации, органов местного 

самоуправления, членами региональных общественных палат, два 

депутата Государственной Думы стали членами Совета Союза 

потребителей России. Все это помогает доводить до властей позицию 

потребительского движения, участвовать в подготовке решений, 

затрагивающих интересы потребителей. 

Судя по результатам опроса, основные доходы 

потребительские организации получают от юридической практики 

(включая судебные штрафы) и от экспертной деятельности. При 

ведении дел в судах существенные трудности нередко возникают 

вследствие недостаточного знания или произвольной трактовки 

судьями норм потребительского законодательства, их неготовности 

обеспечить равенство сторон в процессе, когда ответчиками 

выступают органы власти или крупный бизнес. Тяжело идет процесс 

исполнения уже принятых судебных решений. Причем ситуация в 

последние годы ухудшается. Так, если в 2007 году исполнялось 77% 

судебных решений, принятых в пользу истца, то в 2009 году этот 

показатель составил уже чуть более 50%, а в 2019 году было 

исполнено уже всего лишь 41% судебных решений. «Дырки» в 

законодательстве позволяют недобросовестным предпринимателям 

уходить от ответственности, используя прием смены юридического 

лица, или же «выводить» денежные средства со счетов организации, 

и потребителям не представляется возможным взыскать с них даже 

небольшие суммы. 

Названные выше источники дохода лидируют в списке самых 



 

 

правильных, по мнению участников опроса, однако здесь их 

дополняют участие в выполнении программ по защите прав 

потребителей, а также гранты. Первые такие программы, 

региональные и муниципальные, уже приняты и начали исполняться 

при активном участии общественных объединений, и эту форму 

организации защиты потребителей следует всячески расширять. 

Важную роль в развитии гражданского общества призваны играть так 

называемые «президентские» гранты, однако у потребительских 

организаций есть претензии к непрозрачности принципов и 

критериев проведения конкурсов на получение этих грантов, 

результаты которых подчас воспринимаются как нелогичные и 

несправедливые. В числе главных задач российского 

потребительского движения на обозримую перспективу–завершение 

формирования инфраструктуры общественной правовой поддержки 

потребителей в виде сети некоммерческих информационно-

консультационных пунктов (в субъектах РФ) и центров (в 

федеральных округах) при государственной финансовой поддержке, 

развитие потребительского просвещения, прежде всего в системе 

образования, создание национального центра потребительской 

экспертизы с перспективой издания на его базе массового журнала 

для потребителей. Помимо основной цели, решение этих задач 

поможет гражданам более рационально организовать свое 

потребление, что особенно важно в условиях экономического 

кризиса. 

Важную роль в развитии гражданского общества призваны 

играть так называемые «президентские» гранты, однако у 

потребительских организаций есть претензии к непрозрачности 

принципов и критериев проведения конкурсов на получение этих 

грантов, результаты которых подчас воспринимаются как 

нелогичные и несправедливые. В числе главных задач российского 

потребительского движения на обозримую перспективу – завершение 

формирования инфраструктуры общественной правовой поддержки 

потребителей в виде сети некоммерческих информационно-

консультационных пунктов (в субъектах РФ) и центров (в 

федеральных округах) при государственной финансовой поддержке, 

развитие потребительского просвещения, прежде всего в системе 



 

 

образования, создание национального центра потребительской 

экспертизы с перспективой издания на его базе массового журнала 

для потребителей. Помимо основной цели, решение этих задач 

поможет гражданам более рационально организовать свое 

потребление, что особенно важно в условиях экономического 

кризиса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 раздел 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МЕР 

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭТИХ МЕР УСЛОВИЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

В Санкт-Петербурге действует целый ряд общественных 

потребительских организаций. Наиболее авторитетные организации 

объединились в две ассоциации – Ассоциация «Выбор потребителя», 

занимается экспертизами товаров, работ и услуг в области 

здравоохранении, строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и иных отраслях;  

Межрегиональная Ассоциация общественных объединений 

потребителей «Северо-Запад», занимается обслуживанием граждан-

потребителей по телефонам «Горячих линий», в информационно-

консультационных пунктах, проводит семинары, дни открытых 

дверей, проверяет соблюдение прав потребителей и правил 

торгового, бытового и иных видов обслуживания потребителей, 

составляет акты о выявленных нарушениях прав потребителей и 

направляет их в органы государственной власти, обращается по 

поручениям потребителей с исками в суды и ведет дела в судах. 

Опыт многолетней работы общественных потребительских 

организаций Санкт-Петербурга доказывает приоритеты правовой 

помощи потребителям. Только грамотная правовая помощь 

гражданам-потребителям будет способствовать повышению 

эффективности мер по защите прав потребителей. 

Потребительские организации оказывают безвозмездную 

правовую помощь малообеспеченным гражданам. 

В своей деятельности они руководствуются официальными 

рекомендациями Союза потребителей России по оказанию правовой 

помощи потребителям. 

 

 

 



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩИ В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ ПРАВОВОЙ 

ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ*1 

 

Настоящие рекомендации предусматривают единый порядок 

оказания гражданам правовой помощи в виде безвозмездной 

правовой поддержки (далее – поддержка) и/или платных 

юридических услуг (далее – услуги) по защите их прав, 

установленных законодательством о защите прав потребителей, 

консультантами (специалистами, юристами) всех консультационных 

пунктов и центров (далее – Консультанты), входящих в 

Общероссийскую сеть правовой защиты потребителей (далее – Сеть). 

 

1. Формы правовой помощи 

Формы правовой помощи потребителям могут быть 

следующими: 

 предоставление потребителю возможности 

самостоятельно ознакомиться с информационными 

ресурсами Сети (брошюры, буклеты, памятки, шаблоны и 

формы для самостоятельного составления документов), в 

том числе ресурсом Интернет-портала СПРФ (памятки 

потребителю, разбор типичных нарушений 

потребительских прав и оптимальных путей разрешения 

конфликтов, образцы претензий и исковых заявлений, 

нормативные правовые документы, регулирующие защиту 

прав потребителя);  

 консультация по телефону (горячая линия); 

 online–консультирование;  

 устная юридическая консультация;  

 письменная юридическая консультация; в том числе путем 

ответов на письма и обращения потребителей;  

 составление претензии (требования) в интересах 

потребителя;  

                                                   
1 Утверждены Председателем Союза потребителей РФ П.Б. Шелищем  25 сентября 2008 г. 

 



 

 

 составление гражданско-процессуальных документов 

(исковое заявление, возражение на исковое заявление, 

апелляционные, кассационные, надзорные жалобы и т.п.).  

 выступление в защиту потребителя путем обращения в суд 

с заявлением в защиту его прав – по письменной просьбе 

потребителя;  

 процессуальное представительство потребителя в суде. 

 

Рассмотрение и регистрация обращений граждан 

Перед оказанием правовой помощи (кроме консультаций по 

телефону) потребитель должен оформить Заявку по предусмотренной 

форме (Приложение № 1 к настоящим Рекомендациям). Заявка на 

получение правовой помощи заполняется потребителем 

самостоятельно или с помощью Консультанта и хранится в отдельной 

папке в течение одного года. По итогам оказания правовой помощи 

(кроме предоставления потребителю возможности самостоятельного 

ознакомления с ресурсами Сети) Консультант обязан внести в 

Журнал учета обращений потребителей запись, подтверждающую 

оказание услуги с указанием соответствующего ее вида. Запись о 

произведенной консультации по телефону вносится в Журнал учета 

обращений потребителей по упрощенной схеме. Обращения граждан 

регистрируются в Журнале учета обращений потребителей по 

рекомендуемой форме (Приложение № 2 к настоящим 

Рекомендациям) или с помощью программных средств, 

предназначенных для учета обращений граждан. Каждой записи 

регистрации обращения потребителя присваивается учетный номер. 

Если потребитель нуждается в помощи по составлению искового 

заявления для обращения в суд, он должен также представить 

документы, на основе которых излагает свои доводы, и их копии в 

количестве 2–экземпляров. Один экземпляр хранится вместе с 

составленным исковым заявлением и документами по оказанию 

помощи обратившемуся в архиве объединения потребителей 

участника Сети и потребителю не возвращается. 

При получении соответствующей заявки Консультант 

составляет обратившемуся письменное требование (претензию). В 

отдельных случаях по письменной просьбе потребителя объединение 



 

 

потребителей – участник Сети по представлению консультационного 

центра (пункта) может направить стороне ответчика претензию в 

интересах потребителя от своего имени. Объединение вправе 

направить стороне ответчика предложение в определенный срок 

устранить допущенное нарушение прав потребителя. Если 

возникший спор в досудебном порядке стороной ответчика не 

решается, то объединение потребителей – участник Сети (при 

наличии просьбы потребителя об этом) с использованием данных 

документов обращается в суд. 

По обращению потребителя Консультант, прежде всего, 

должен взвесить доводы обратившегося, оценить правомерность 

требований потребителя и наметить оптимальные способы защиты 

потребителя. Если его требования, по мнению Консультанта, 

являются неправомерными, это должно быть разъяснено 

обратившемуся. В каждом случае следует рассматривать все способы 

возможной защиты нарушенных прав или законных интересов 

обратившегося. Если Консультант полагает, что потребитель 

злоупотребляет правом, он должен разъяснить обратившемуся 

положения статьи 10 Гражданского кодекса РФ и последствия 

злоупотребления правом в любой форме. В этом случае Консультант, 

после разъяснения потребителю последствий злоупотребления 

правом, вправе прекратить дальнейшее оказание помощи, о чем в 

журнале и других документах производится соответствующая 

отметка. Если представленных обратившимся за помощью 

документов недостаточно для оценки правомерности обращения, 

потребителю должно быть предложено представить недостающие 

документы, после чего Консультант дает заключительную оценку 

ситуации. 

Если требования потребителя, по мнению Консультанта, 

являются правомерными, Консультант может оказать обратившемуся 

возмездную или безвозмездную правовую помощь. Порядок 

предоставления возмездной и безвозмездной правовой 

представительской помощи определяется объединением – 

участником Сети с учетом региональных особенностей, с учетом 

настоящих Рекомендаций. 

 



 

 

Порядок предоставления потребителю возможности 

самостоятельного ознакомления с информационными ресурсами 

сети 

В Консультационном пункте должна быть обеспечена 

возможность свободного доступа к информационным ресурсам Сети. 

Памятки потребителю, примеры типичных нарушений его прав, 

разбор возможных оптимальных путей урегулирования конфликтов, 

образцы претензий и исковых заявлений, извлечения из закона «О 

защите прав потребителей», Правил продажи отдельных видов 

товаров, Правил бытового обслуживания потребителей и другие 

нормативные правовые акты, разработанные в соответствии с 

законом «О защите прав потребителей», должны быть размещены на 

специальных стендах или предоставляться по просьбе клиента для 

ознакомления. 

Рекомендации потребителям, как вести себя в случае наиболее 

типичных нарушений их прав, и образцы претензий, предъявляемые 

связи с выявленными недостатками товаров или услуг, приведены в 

Приложении 3.  

 

Порядок осуществления консультации по телефону 

(горячая линия) 

Консультация по телефону представляет собой речевое 

разъяснение потребителю его прав, а также возможных и 

необходимых действий по их защите применительно к той правовой 

ситуации, в которой он оказался. Запись о произведенной 

консультации по телефону вносится в Журнал учета телефонных 

обращений потребителей по упрощенной схеме или учитывается с 

помощью специальных программ по учету обращений граждан. Как 

правило, консультация по телефону не должна занимать более 7–10 

минут. Если Консультант сталкивается с ситуацией, когда для дачи 

полной консультации необходимо изучение документов, он должен 

предложить потребителю получить консультацию на личном приеме. 

Для ознакомления с полными текстами нормативных правовых актов, 

регулирующих сферу защиты потребителей, клиентам по их просьбе 

должны быть предоставлены ссылки на соответствующие страницы 

Интернет-портала СПРФ. 



 

 

 

Порядок осуществления консультации в режиме «Online» 

Консультации в режиме «Online» могут проводиться 

следующими способами: 

в виде ответов на задаваемые потребителем вопросы по 

электронной почте,  

в виде ответов на задаваемые потребителем вопросы на сайте 

(форуме) консультационного пункта (центра), если таковой в 

организации – участнике Сети имеется.  

Соответственно консультирование потребителей ведется на 

форуме и в разделе «Жалобная книга» Интернет-портала СПРФ. 

 

Порядок осуществления устной консультации 

Устная консультация представляет собой речевое разъяснение 

потребителю о его правах, максимальных способах его защиты, 

существующей в данной области судебной практики, без диктовки и 

обеспечения возможности записи информации. 

Устная консультация должна максимально обеспечить 

потребителю его понимание той правовой ситуации, в которой он 

оказался, и какими методами можно защитить себя. Консультант 

должен разъяснить потребителю, какая существует на данную 

тематику судебная практика и, по мере возможности, и свою 

практику тоже. Потребитель может задавать Консультанту 

дополнительные вопросы. Устная консультация должна проходить со 

ссылками на конкретные статьи закона, в которых приводятся 

соответствующие нормы права. Консультационный центр (пункт) 

вправе установить максимальный временной регламент устной 

консультации. Как правило, консультация дается по одной 

конкретной ситуации. Временной промежуток обычной устной 

консультации, как правило, не должен превышать 15–20 минут. 

 

Порядок осуществления письменной консультации 

Письменная консультация представляет собой речевое 

разъяснение потребителю о его правах, способах его защиты, под 

диктовку с максимальным обеспечением возможности записи 



 

 

информации, либо письменное изложение Консультантом ответов на 

вопросы или иные письменные разъяснения. Письменная 

консультация может осуществляться с применением образцов 

претензий и заявлений, в первую очередь рекомендуемых Центром 

обеспечения Сети и хранящихся в его базе данных. Образцы 

претензий и заявлений для наиболее распространенных случаев 

нарушений прав потребителей даны в Приложении 3.  

 

Составление претензии в интересах потребителя 

(предложения о добровольном устранении нарушения прав 

потребителя) от имени объединения потребителей – участника 

Сети  

По итогам консультации Консультант может предложить 

потребителю использовать образцы требований (претензий) для 

самостоятельного составления потребителем, либо оказать помощь в 

составлении письменного требования. Наряду с оказанием помощи в 

составлении письменного требования, Консультант должен 

разъяснить обратившемуся способы и порядок вручения такого 

требования. 

Наряду с составляемым письменным требованием, 

объединение 

– участник Сети может самостоятельно, независимо от 

направления письменного требования потребителя, направить 

контрагенту, нарушившему право или законный интерес 

обратившегося потребителя, предложение о добровольном 

устранении нарушения прав потребителя. Предложение объединения 

потребителей – участника Сети представляет собой документ, 

составляемый Консультантом консультационного центра (пункта) на 

бланке общественного объединения, в котором указывается факт 

обращения потребителя, признаки нарушений, допущенных в 

отношении обратившегося, и предложения по добровольному 

устранению нарушений и урегулированию возникшего спора. 

Дополнительно в таком Предложении могут быть приведены ссылки 

(цитаты) из положений статей 45, 46 ГК РФ предусматривающих 

конкретные права общественных объединений потребителей. Такое 

предложение, как правило, оформляется в случае, когда письменное 



 

 

требование потребителя, врученное стороне ответчика, не было 

удовлетворено, или когда такое требование оставлено без ответа. 

Учитывая, что Закон РФ «О защите прав потребителей» не 

предусматривает досудебного урегулирования споров (за 

исключением случаев, предусмотренных ГК РФ и специальным 

законодательством), необходимость в досудебном урегулировании 

должна определяться самим потребителем. Во всех случаях следует 

оценивать, как предпочтительней поступить в конкретной ситуации. 

Претензия составляется на основании письменного обращения 

потребителя в двух экземплярах, один из которых потребителем 

направляется в организацию или индивидуальному 

предпринимателю, в отношении которой (которого) поступила 

жалоба, а второй экземпляр остается в архиве объединения 

потребителей – участника Сети. 

В случае направления Предложения о добровольном 

устранении нарушений прав потребителей копия такого предложения 

может быть выдана потребителю. 

Предложение о добровольном устранении нарушений прав 

потребителей составляется Консультантом консультационного 

центра (пункта), подписывается руководителем или уполномоченным 

на то лицом объединения потребителей – участника Сети. 

Требование (претензия), составляемое конкретному потребителю – 

подписывается самим потребителем. Не рекомендуется составление 

требований, подписываемых потребителем, на бланках 

общественного объединения, поскольку действовать от имени 

юридического лица могут лишь уполномоченные на это лица 

общественного объединения, а обратившийся потребитель к ним, как 

правило, не относится. 

Предложение о добровольном устранении нарушений прав 

потребителей регистрируется в журнале учета исходящей 

корреспонденции с присвоением ему исходящего номера или с 

помощью программ учета делопроизводства. При этом, если учет 

осуществляется вручную, такие Предложения рекомендуется 

дополнительно учитывать в специальном журнале. 

Предложение о добровольном устранении нарушений прав 

потребителей в защиту прав или законных интересов потребителя 



 

 

составляется на бланке объединения потребителей – участника Сети, 

скрепляется подписью и печатью его руководителя, 

уполномоченного на это уставом объединения. В предложении может 

содержаться разъяснение стороне ответчика, нарушившей права 

потребителя (или законные интересы), положений статей 16, 17, 45, 

46 Закона РФ «О защите прав потребителей» и возможных 

неблагоприятных последствиях для стороны ответчика обращения 

общественного объединения в суд с заявлением в защиту 

конкретного потребителя (штраф, убытки, судебные расходы, 

публикация в прессе).  

В случае,  если требование, направленное потребителем,  или  

Предложение о добровольном устранении нарушений прав 

потребителей удовлетворены и отпадает необходимость обращения в 

суд, об этом делается соответствующая запись на самой претензии, 

которая хранится в отдельной папке.  

 

Составление гражданско-процессуальных документов 

В порядке данного вида правовой помощи могут быть 

составлены такие процессуальные документы как: 

 

• исковое заявление;  

• возражение на исковое заявление;  

• апелляционные, кассационные, надзорные жалобы;  

• возражения относительно исполнения судебного приказа;  

• ходатайства;  

• и другие.  

При составлении данных документов Консультант должен 

обеспечить содержание в них статей закона, с указанием его номера и 

содержащейся в статьях нормы. Данные документы Консультант 

обязан составить в соответствии с требованиями действующего 

законодательства (соответствующими по форме и содержанию). 

 

Обращение в суд в защиту прав и законных интересов 

потребителя 

Обращение в суд в защиту прав и законных интересов 



 

 

конкретного потребителя (групп потребителей) осуществляется 

объединением потребителей – участником Сети на основании 

положительного рассмотрения их просьбы об обращении в защиту их 

прав (законных интересов) в суд без доверенности от них в силу ст. 

46 ГПК и ст. 45 Закона РФ «О защите прав потребителей». Однако 

Консультант должен иметь доверенность от объединения 

потребителей – участника Сети на представление интересов 

ОБЪЕДИНЕНИЯ в суде, подписанный его руководителем. Главная 

цель обращения в суд с иском в защиту законных прав и интересов 

потребителя – оказание заинтересованному лицу содействия в более 

полной и эффективной реализации принадлежащих ему 

процессуальных прав и в целом 

– конституционного права на судебную защиту (ст. 46 

Конституции РФ). Тем самым институт общественной защиты также 

служит и общим задачам гражданского судопроизводства, а 

общественное объединение своей деятельностью содействует 

осуществлению правосудия. В рамках данных действий Консультант 

общественного объединения оказывает помощь потребителю во всех 

инстанциях. Консультант должен стремиться к разрешению спора в 

пользу потребителя. 

При личном участии потребителя в суде, дополнительно к 

выдаваемой потребителем доверенности необходимо и устное 

ходатайство потребителя-истца – о допуске представителя 

общественного объединения или другого лица в качестве 

представителя. Если объединением не осуществляется и 

процессуальное представительство потребителя, то доверенность от 

потребителя не требуется. Следует иметь в виду, что полномочия 

юридического лица общественной организации в соответствие со 

статьей 8 ФЗ «Об общественных объединениях» осуществляются 

постоянно действующим коллегиальным органом. Таким образом, 

письменное обращение (просьба) потребителя об обращении в суд в 

защиту его прав подлежит рассмотрению этим органом, и по такому 

обращению принимается письменное решение, выписку из которого 

следует прикладывать к исковому заявлению. 

При этом участвующий при рассмотрении дела Консультант 

как представитель общественного объединения или лица, 



 

 

обратившегося в суд, вправе отказаться от дальнейшей поддержки 

потребителя. Однако такой отказ должен использоваться лишь в 

крайних случаях, когда в ходе судебного процесса станут известны 

какие-либо негативные с точки зрения нравственности или 

правопорядка обстоятельства, не известные общественному 

объединению на момент принятия решения об обращении в суд 

(например, злоупотребление правом, надуманный иск). 

Материалы судебного дела (в том числе документы, возникшие 

по хронологии до подачи иска в суд и относящиеся к этому делу) 

после завершения судебного разбирательства хранятся в отдельной 

папке «Судебные дела». До момента завершения судебного 

разбирательства данные документы находятся у Консультанта, 

ведущего данное дело. 

 

Предварительная подготовка к участию в деле 

Консультант должен стремиться заранее, тщательно 

продумывать основные моменты работы с клиентом, главные 

вопросы, возникающие перед юристом и судом по конкретным 

делам, моделировать различные варианты развития событий по ним. 

Такая практика находит свое объективное выражение в составлении 

заранее подробного перечня вопросов, ответы на которые дадут 

максимально полную и достоверную картину фактических 

обстоятельств и их правовой оценки по делам тех категорий, на 

которых специализируется Консультант, в формулировании тезисов 

возможных вариантов позиции защиты. 

Рекомендуется строить вопросник из двух частей: общей и 

особенной. В общую часть целесообразно включать те вопросы, 

которые всегда, независимо от категории дела, должны быть 

поставлены Консультантом. Например, это вопросы заключения 

сделки (имеется ли договор, согласованы ли все существенные 

условия, соблюдена ли его форма, кем подписан, действовало ли это 

лицо в пределах своих полномочий и т.д.), ее действительности, 

наличия срока исковой давности и т.д. В особенную часть следует 

включать вопросы, отражающие специфику конкретной категории 

дел. При такой предварительной подготовке резко уменьшается 

опасность того, что Консультант что-то забудет сказать потребителю, 



 

 

что важные для дела обстоятельства останутся невыясненными, что 

придется тратить время на восполнение этих пробелов и упущений в 

дальнейшем. Список вопросов и их характер должны уточняться с 

учетом особенностей каждого конкретного дела. Меняется этот 

перечень и по мере накопления Консультантом опыта работы, в ходе 

участия в необычных делах, с учетом судебной практики, опыта 

коллег. 

 

Планирование работы Консультанта по конкретному 

судебному делу 

Действия Консультанта по любому делу должны носить 

продуманный, строго последовательный, логический характер. 

Добиться этого можно только при планировании своей работы, когда 

Консультант заранее моделирует в уме наиболее вероятное развитие 

ситуации по данному делу, последовательность и характер своих 

процессуальных и иных действий. Планирование и строгий 

внутренний контроль над исполнением намеченного гарантируют, 

что Консультант, особенно по сложным и продолжительным делам, 

ничего важного не упустит, все, что необходимо, будет делать 

своевременно. Консультант получает возможность заранее 

достаточно точно определить свою занятость по делу, и в частности, 

когда именно он должен подготовить самые сложные и объемные 

материалы, совершить иные действия, требующие больших затрат 

времени, и заблаговременно его зарезервировать. 

Планирование представляет собой процесс моделирования 

будущих действий, необходимых для достижения намечаемых целей 

с точным определением времени и места их совершения, 

ответственных за исполнение и требуемых ресурсов. 

Сам процесс планирования включает в себя, как правило, 

следующие последовательные этапы: 

– определение целей (что хотим);  

– сбор и анализ необходимой информации (где мы сейчас 

находимся);  

– рассмотрение альтернатив и выбор оптимального варианта 

действий;  

– постановка конкретных задач (как достичь желаемого);  



 

 

– определение перечня необходимых действий, с помощью 

которых может быть обеспечено решение конкретных задач с 

указанием места их совершения (как пройти путь от того, где мы 

сейчас, до желаемой цели);  

– расчет ресурсов, какие потребуются для выполнения 

намеченных действий (что нужно иметь, чтобы выполнить 

намеченное); 

– анализ имеющихся ресурсов (что имеем сейчас);  

– определение источников получения ресур9ов, составляющих 

разницу между тем, что имеем, и что необходимо иметь;  

– выстраивание приоритетов (какие задачи будем решать в 

первую очередь);  

– определение последовательности действий;  

– определение ответственных лиц;  

– определение сроков;  

– распределение ресурсов по ответственным лицам или, если 

ответственный один, по конкретным действиям или блокам действий, 

обеспечивающим решение определенной задачи.  

План работы Консультанта по любому делу включает в себя 

раздел подготовительных действий, а также раздел процессуальных 

действий, направленных на реализацию выработанной схемы защиты 

прав и интересов клиента. В каждый раздел плана вносятся 

соответствующие пункты, которые должны содержать ответы, по 

крайней мере, на следующие вопросы: что, когда, где, кто, за счет 

каких ресурсов. По сложным заказам придется возвращаться к плану, 

скорее всего, не один раз. Рекомендуется пересматривать план 

работы по конкретному делу после каждого судебного заседания, 

чтобы максимально оперативно и точно учесть те новые 

обстоятельства, какие проявились в ходе этих процессуальных 

событий, а также новые доводы по делу, которые были четко 

обозначены или о которых юрист смог догадаться по косвенным 

признакам.  

Поскольку по многим делам высока неопределенность в 

развитии ситуации, например, в зависимости от того, каков будет 

результат рассмотрения судом какого-либо ходатайства, 

рекомендуется использовать при планировании своей работы по 



 

 

конкретным делам приемы, свойственные так называемому 

сценарному планированию, когда план отвечает на вопрос: «Что 

делать, если...?». Такой план будет содержать набор определенных 

действий на случай любого из возможных вариантов развития 

событий.  

Первый раздел плана отражает главным образом 

организационные и процедурные действия – беседа с клиентом, 

ознакомление с материалами, проработка законодательства, 

регулирующего соответствующие отношения, изучение судебной 

практики и т.д. Этот раздел заканчивается пунктами, 

предусматривающими разработку защитительной схемы и 

согласование ее с клиентом или подзащитным. Здесь могут быть 

рассмотрены различные варианты, и под каждый из них определены 

перечень и последовательность действий защиты. В этот раздел при 

необходимости могут включаться и неотложные процессуальные 

действия. Например, когда обращение к Консультанту последовало 

уже после вынесения неблагоприятного для обратившегося 

судебного акта, возможна подача жалобы в вышестоящий суд.  

Следующий раздел посвящается действиям в основном 

процессуального характера. В первую очередь, здесь должны быть 

предусмотрены те действия, какие по делам такого рода являются 

неизбежными. Консультант, представляющий интересы истца, в 

любом случае обязан будет готовить исковое заявление. По всем 

делам, рассматриваемым в суде, обязательным является участие в 

судебном заседании, ознакомление с протоколом судебного 

заседания и т.д. 

Затем рекомендуется запланировать факультативные 

процессуальные действия, то есть те, что целесообразно совершить с 

учетом специфики конкретного дела, например, ходатайствовать о 

назначении той или иной экспертизы, заявить отвод кому-то из 

участников процесса и т.п. 

Помимо процессуальных действий в указанный раздел могут 

включаться и другие, в частности, поиск свидетелей, документов, 

беседа со специалистом и т.п. Данный раздел плана подлежит 

периодической корректировке с учетом реально складывающейся по 

делу ситуации. 



 

 

 

Планирование работы Консультанта при ведении 

нескольких дел 

Необходимость четкого планирования Консультантом своей 

работы с учетом загруженности совершенно очевидна. Без точного 

распределения во времени своих действий при ведении нескольких, а 

тем более многих дел Консультант рискует не только тем, что 

допустит сбои в своих планах действий по конкретным делам, но и 

будет вынужден ходатайствовать об отложении того или иного дела в 

связи с занятостью в другом процессе. Свести такие ситуации к 

разумному минимуму возможно при условии правильной постановки 

планирования. 

Рекомендуется использовать помесячные планы работы, 

позволяющие Консультанту достаточно четко представлять свою 

загрузку и перечень необходимых действий, какие ему предстоит 

совершить за этот достаточно длительный период времени. Этот 

план, насколько возможно, составляется еще до начала планируемого 

месяца, а затем в него вносятся новые позиции по мере того, как они 

появляются. Такой план рекомендуется всегда иметь перед глазами, 

чтобы избежать назначения встреч с клиентами и переговоров или 

назначения судебного заседания на то время, когда Консультант уже 

занят. 

Помесячный план детализируется в еженедельном плане, 

который должен обязательно включать те позиции, какие 

присутствуют в помесячном плане и приходятся на планируемую 

неделю, а также более мелкие мероприятия и работы, которые не 

обязательно отражать в большом плане (скажем, составление и 

направление запросов, подготовка процедурных ходатайств, 

вопросов по конкретному делу и т.д.). 

Выбор формы записи плана загруженности остается за 

специалистом (юристом). 

 

Оценка судебной перспективы дела 

Это обязательный элемент высокопрофессиональной 

деятельности Консультанта. Клиент, которому предстоит суд, или 

еще только намеревающийся обратиться туда, должен представить 



 

 

хотя бы в самых общих чертах, каким может быть результат 

судебного разбирательства по его делу, чтобы иметь возможность 

психологически подготовиться к тому, что его ожидает, и правильно 

оценить связанные с этим делом риски, в том числе финансовые, в 

частности, стоит ли тот результат, на который он может 

рассчитывать, с учетом вероятности его достижения, требуемых для 

этого затрат. 

Когда судебной перспективы у гражданского дела практически 

нет, консультант вправе браться за такое поручение только в том 

случае, если клиент, зная и понимая бесперспективность судебного 

разбирательства для себя, тем не менее, намерен по каким-то иным 

причинам довести дело до суда. 

Консультанту рекомендуется воздерживаться от 

категорических утверждений о выигрышности любого дела, даже 

если на первый взгляд оно должно, безусловно, закончиться 

положительно для клиента. Консультанту надо иметь в виду то 

обстоятельство, что нельзя выносить окончательное суждение по 

делу, пока не выслушана другая сторона, не рассмотрены ее 

аргументы и имеющиеся у нее доказательства. 

 

Приложение№1 

Заявка  № 

«______» 202____ г. 

на оказание правовой помощи в консультационном

 центре  (пункте) при ______________________ 

Исполнитель_______________________________________  

Заказчик(ф.и.о.) 

Адрес заказчика (почтовый индекс, населенный пункт, 

улица, №  дома и  квартиры) 

Тел. _____________ 

Наличие льгот   

(инвалид 1и2–ой группы, инвалид и ветеран ВОВ и лица, 

приравненные к ним, малообеспеченный) 

Возраст_____________  

Сведения о товаре (работе, услуге):стоимость



 

 

 ____________руб. наименование, торговая марка, модель, тип 

(вид работы)   

Изготовитель, продавец, исполнитель: фирменное

 наименование, местонахождения      

Дата истечения гарантийного срока  

Заявленные недостатки товара (работы, услуги)  

Место нахождения товара (результата работы)

 на момент обращения 

 

(в ремонте, на руках, у продавца) 

Наличие: кассового и товарного чека ;инструкции,  

гарантийной карты (договора, акта приема–сдачи). Меры, 

принятые заказчиком: устное (письменное) обращение к продавцу 

(исполнителю) и (или) в сервисный центр и (или) в экспертную 

организацию (нужное подчеркнуть) и заявленные требования. 

Получен ли письменный ответ и его содержание.  

Какой услугой из Перечня услуг консультационного центра 

(пункта) намерены воспользоваться

 ___________________________ 

С прейскурантом цен ознакомлен (если услуга платная) 

подпись (ф.и.о.) 

Претензии к оказанной услуге не имею 

подпись (ф.и.о.)  

Подпись исполнителя 

подпись (ф.и.о.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Журнал учета обращений потребителей                         Приложение№2 



 

 

 

Внимание: при предоставлении консультации по телефону обязательны к 

заполнению только графы 1, 2, 4 и 6 

 

*) 1 – размер материального ущерба потребителю, причиненного товаром 

(работой, услугой) ненадлежащего качества, не превышает 3 тыс. руб., 2 – 

потребитель является инвалидом 3 или 2 степени нетрудоспособности, ветераном 

Великой Отечественной войны или относится к одной из приравненных к ним 

категорий, что подтверждается соответствующим удостоверением, 3 – 

потребитель является малоимущим, что подтверждается документом о 

получении им субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 

 

**) 1 – потребителю разъяснено отсутствие нарушения его прав, 2 – 

предложено представить необходимые документы, 3 – указан доступный 

источник информации о необходимых действиях, 4 – предоставлен 

непосредственный доступ к источнику информации о необходимых действиях, 5 

– дана устная консультация, 6 – дана письменная консультация, 7 – составлен 

проект претензии, 8 – нарушителю прав потребителя направлено письмо 

базового общественного объединения потребителей с предложением выполнить 

его законные требования, 9 – составлен проект искового заявления потребителя 

или общественного объединения потребителей в его защиту, 10 – с потребителем 

заключен договор на юридическое обслуживание по предмету его обращения. 

 

***) 1 – нарушенные права восстановлены полностью, 2 – нарушенные 

права восстановлены не полностью, но потребитель удовлетворен, 3 – 

нарушенные права восстановлены не полностью и потребитель не удовлетворен, 

4 – нарушенные права не восстановлены. 

 

 

 

4 раздел 

 

1 2 3 4 5 

Действия по 

обращению 

** 

Если оказана платная 

услуга ее стоимость и 

номер платежного 

документа 

Роспись потребителя в 

получении помощи или 

платной услуги 

Результат помощи 

или платной 

услуги*** 

 Отметки о 

нахождении 

обращения (в деле 

№, в архиве, 

ед.хр.№) 

6 7 8 9 10 

№п/п Дата и способ обращения 

(по телефону, почтой, 

лично) 

Ф.И.О., адрес, телефон 

обратившегося, основание 

для бесплатной 

помощи* 

Суть обращения Основные 

сведения о товаре 

(работе/услуге) его 

продавце, 

Изготовителе  



 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МЕР В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Общественные объединения потребителей, претендующие на 

качественную и эффективную работу, должны иметь в штате 

грамотный и профессионально подготовленный персонал. 

Общественные объединения потребителей обязаны располагать 

внутренними нормативными документами, определяющими порядок 

исполнения конкретной деятельности в строгом соответствии с 

законодательством РФ. 

Потребителям, которые обнаружили в купленном 

(приобретенном) ими товаре какие-либо недостатки, следует 

незамедлительно обратиться в общественные объединения 

потребителей или в их ассоциации, союзы (объединения 

потребителей), в первую очередь за помощью в информировании, 

каким образом и в какой последовательности следует потребителю 

выполнить обязательные, предусмотренные законодательством РФ 

действия в разрешении возникшей проблемы (спора) и правильного 

оформления (документального) таких действий. 

Потребитель обращается в объединение потребителей с 

письменным заявлением, которое составляется в произвольной 

форме. 

При этом в заявлении желательно отразить следующие важные 

данные: 

– полное наименование, домашний адрес потребителя и номер 

его телефона; 

– точную дату покупки товара, а также полные данные 

продавца (наименование, фактический адрес, Ф.И.О. продавца и 

другие);  

– полные данные о товаре (в том числе списать с артикула, 

кассового (товарного) чека, упаковки, инструкции по применению);  

– обстоятельства выявления в товаре недостатков, их полное 

описание, перечень этих недостатков;  



 

 

– указать конкретную просьбу к объединению потребителей, а 

также принятое им решение в отношении продавца (согласно ст. 18 

Закона).  

К заявлению потребитель прилагает ксерокопии имеющихся у 

него документов по приобретению товара.  

В дальнейшем потребителю желательно действовать по 

рекомендациям специалистов объединений потребителей, в том 

числе и их юристов.  

Потребителям также рекомендуется при разрешении 

возникших у них проблем при приобретении товара с недостатками в 

досудебном порядке:  

1. ознакомиться лично и/или при помощи специалистов 

объединения потребителей с конкретными нормами права, 

касающимися его проблем с тем, чтобы знать, как, в каком порядке 

законодатель, требует разрешения такой проблемы; какие права и 

какие обязанности возложены законодательством на потребителя и на 

продавца, и как их следует исполнять;  

2. для составления заявлений (требований) в порядке ст. 18 

Закона к продавцам (производителям) следует обратиться за 

помощью к специалистам (и юристам) объединений потребителей;  

3. при проведении экспертиз по инициативе потребителя, ему 

следует пригласить для участия в проведении экспертиз специалиста 

объединения потребителей;  

4. при проведении экспертиз по инициативе объединений 

потребителей, органов исполнительной власти (в том числе 

прокуратуры) или суда, заявить о своем желании участвовать в 

проведении таких экспертиз и принять в их проведении участие. 

Проверку качества и безопасности товара следует проводить в 

два этапа:  

– на первом этапе следует провести проверку качества товара 

специалистами: либо общественных объединений потребителей, либо 

специализированных организаций (учреждений), в том числе 

специализированных испытательных лабораторий и/или институтов и 

иных подобных организаций; 

– на втором этапе следует провести экспертизу также в 

специализированных организациях (например: по некачественным 



 

 

изделиям из кожи – в институте «Кожи» или других подобных 

учреждениях) с целью подтвердить однозначно или в полном объеме 

как выводы специалиста, так и тот факт, что товар действительно 

имеет недостатки, которые возникли не по вине потребителя и уже 

имелись в товаре до приобретения этого товара потребителем, а 

также для подтверждения всех обнаруженных в товаре специалистом 

недостатков. 

Такой порядок проверки качества и безопасности товара 

гарантирует то, что суд согласится с выводами экспертизы, 

проведенной по инициативе потребителя (или иных организаций в 

его интересах), нежели с выводами экспертизы, проведенной по 

инициативе продавца (производителя) этого спорного товара. 

Практика работы Ассоциации «Северо-Запад» знает случаи, 

когда по спорному товару были произведены несколько экспертиз, 

как по инициативе потребителя (две), так и по инициативе продавца 

(одна), и по инициативе суда, и на основании заключения последней 

экспертизы суд вынес решение в пользу потребителя. 

Однако все проведенные ранее экспертизы не дали полный, 

всесторонний и правомерный ответ на вопрос о качестве товара, так 

как проведенная по инициативе Ассоциации экспертиза этого товара 

в своем заключении установила, что предыдущими экспертами не 

были установлены важные для разрешения возникшего спора 

недостатки товара, в том числе и такой недостаток, как то, что товар 

был изготовлен из непригодного для такого товара материала. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ПРОДАВЦАМИ, 

ИСПОЛНИТЕЛЯМИ РАБОТ И УСЛУГ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРАВИЛ ТОРГОВОГО И ИНЫХ ВИДОВ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ*2 

 

Цель проверок – предупреждение, выявление и устранение 

нарушений прав потребителей и правил торгового и иных видов 
                                                   

2 *Утверждены Советом Союза потребителей РФ (протокол 7 от 5.03.2008 г.) 
 



 

 

обслуживания. 

Предмет проверки – соблюдение продавцом (исполнителем 

работ, услуг) прав потребителей, установленных законом РФ «О 

защите прав потребителей» и правил торгового и иных видов 

обслуживания, утвержденных Правительством РФ, включая: 

наличие, доступность и достоверность обязательной 

информации о продавце (исполнителе работ, услуг), режиме его 

работы, предлагаемых товарах (работах, услугах), в том числе ценах 

(прейскурантах цен); порядок размещения товаров (недопущение 

соседства несовместимых товаров); выдачу кассовых и/или товарных 

чеков, квитанций; наличие и доступность для потребителя 

контрольного измерительного оборудования, предусмотренного 

правилами торговли или соответствующего вида обслуживания; 

возможность проверки потребителем свойств товара с демонстрацией 

его действия (если это не исключено ввиду характера товара и не 

противоречит правилам, принятым в розничной торговле); 

наличие, доступность и правильность оформления книги 

отзывов и предложений; 

возможность ознакомления потребителя с правилами торговли 

или соответствующего вида обслуживания. 

 

Не подлежит проверке: 

наличие трудовых договоров, документов об образовании и 

медицинских книжек торгового и иного обслуживающего персонала; 

наличие санитарно-эпидемиологических заключений, 

заключений госпожнадзора; 

соблюдение санитарных норм и правил вне торгового зала и 

иных помещений, предусматривающих присутствие в них 

потребителей; 

правильность применения контрольно-кассовой техники; 

порядок ведения журнала учета контрольных мероприятий. 

 

Методы проверки: 

сбор и анализ претензий потребителей; визуальный контроль в 

месте обслуживания, общение с продавцом, исполнителем работы 



 

 

(услуги) в качестве потребителя;  

потребительская экспертиза качества товаров (услуг, работ). 

 

Порядок организации проверки: 

оформление в порядке, установленном общественным 

объединением потребителей, поручения (направления) на проверку с 

обязательным указанием реквизитов проверяющей организации, 

ФИО проверяющих – не менее двух человек, названия проверяемого 

продавца (исполнителя работ, услуг), срока действия поручения с 

подписью руководителя и печатью общественного объединения 

потребителей; 

проведение проверки с использованием вышеуказанных 

методов; составление по форме, установленной общественным 

объединением потребителей, акта о выявленных нарушениях или об 

их отсутствии с обязательным указанием, где, когда, кем, в чьем 

присутствии проводилась проверка, какие нарушения в ходе 

проверки выявлены, признает ли проверяемый продавец 

(исполнитель работ, услуг) выявленные нарушения, отметки об 

устранении нарушений в ходе проверки; в случае выявления 

нарушений – уведомление руководителя или иного уполномоченного 

должностного лица проверяемого продавца (исполнителя работ, 

услуг) о проведении проверки и его ознакомление с актом под 

роспись (в случае его отказа от росписи – с фиксацией факта отказа). 

Варианты реализации результата проверки (акта о выявленных 

нарушениях либо об отсутствии таковых, который должен храниться 

в общественном объединении потребителей не менее года): 

направление акта о выявленных нарушениях в 

соответствующий орган государственного надзора; 

подача судебного иска в защиту неопределенного круга 

потребителей; 

информирование о выявленных нарушениях органа местного 

самоуправления (в Москве и Санкт-Петербурге – соответствующего 

органа правительства города); 

информирование центра независимой потребительской 

экспертизы об отсутствии нарушений на предмет возможного 

присвоения проверенному продавцу (исполнителю работ, услуг) 



 

 

знака высокой потребительской оценки. 

Учет проверок осуществляется общественным объединением 

потребителей в специальном журнале, в котором по каждой проверке 

фиксируется место и время ее проведения, номер акта, составленного 

по ее результатам, куда направлены материалы проверки, какие меры 

приняты, информация об устранении выявленных нарушений. 

 

Приложение № 3 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, КАК ВЕСТИ СЕБЯ  

В СЛУЧАЕ НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫХ НАРУШЕНИЙ ИХ ПРАВ, 

И ОБРАЗЦЫ ПРЕТЕНЗИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ             

В СВЯЗИ С ВЫЯВЛЕННЫМИ НЕДОСТАТКАМИ 

ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ 

 

Ситуация 1. Если в товаре в период гарантийного срока 

был выявлен недостаток 

Пункт 1 статьи 18 Закона «О защите прав потребителей» дает 

потребителю в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не 

были оговорены продавцом, право по своему выбору потребовать: 

 

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

артикула);  

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

соответствующим перерасчетом покупной цены; соразмерного 

уменьшения покупной цены; 

 незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 

товара или возмещения расходов на их исправление 

потребителем или третьим лицом; 

 отказаться от исполнения договора купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за товар суммы.  

По требованию продавца и за его счет потребитель должен 

возвратить товар с недостатками. 

В отношении технически сложного товара потребитель в 

случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от 



 

 

исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его 

замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же 

товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим 

перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня 

передачи потребителю такого товара. 

По истечении этого срока указанные требования подлежат 

удовлетворению в одном из следующих случаев: 

обнаружение существенного недостатка товара;  

нарушение установленных настоящим Законом сроков 

устранения недостатков товара; 

невозможность использования товара в течение каждого года 

гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней 

вследствие неоднократного устранения его различных недостатков. 

Перечень технически сложных товаров утверждается 

Правительством Российской Федерации. На данный момент 

действует Перечень технически сложных товаров, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2011г N 924,           в 

который входят следующие товары: 

1. Легкие самолеты, вертолеты и летательные аппараты с 

двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем) 

2. Автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры и 

транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания (с 

электродвигателем), предназначенные для движения по дорогам 

общего пользования 

3. Тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и 

оборудование для сельского хозяйства с двигателем внутреннего 

сгорания (с электродвигателем) 

4. Снегоходы и транспортные средства с двигателем 

внутреннего сгорания (с электродвигателем), специально 

предназначенные для передвижения по снегу 

5. Суда спортивные, туристские и прогулочные, катера, лодки, 

яхты и транспортные плавучие средства с двигателем внутреннего 

сгорания (с электродвигателем) 

6. Оборудование навигации и беспроводной связи для 



 

 

бытового использования, в том числе спутниковой связи, имеющее 

сенсорный экран и обладающее двумя и более функциями 

7. Системные блоки, компьютеры стационарные и 

портативные, включая ноутбуки, и персональные электронные 

вычислительные машины 

8. Лазерные или струйные многофункциональные устройства, 

мониторы с цифровым блоком управления 

9. Комплекты спутникового телевидения, игровые приставки с 

цифровым блоком управления 

10. Телевизоры, проекторы с цифровым блоком управления 

11. Цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним и 

оптическое фото- и кинооборудование с цифровым блоком 

управления 

12. Холодильники, морозильники, комбинированные 

холодильники-морозильники, посудомоечные, автоматические 

стиральные, сушильные и стирально-сушильные машины, 

кофемашины, кухонные комбайны, электрические и 

комбинированные газоэлектрические плиты, электрические и 

комбинированные газоэлектрические варочные панели, 

электрические и комбинированные газоэлектрические духовые 

шкафы, встраиваемые микроволновые печи, роботы-пылесосы, 

кондиционеры, электрические водонагреватели. 

13. Часы наручные и карманные механические, электронно-

механические и электронные, с двумя и более функциями 

14. Инструмент электрифицированный (машины ручные и 

переносные электрические) 

Обратите внимание, что потребитель вправе требовать замены 

или возврата любого технически сложного товара, не входящего в 

данный перечень, в течение всего гарантийного срока при любом 

выявленном недостатке. Понятие «недостаток», «существенный 

недостаток» раскрыто в преамбуле Закона. 

В заявлении, во избежание формальных поводов у продавца 

затягивать решение вопроса, потребителю следует указать лишь одно 

из основных требований. При формулировании требований 

необходимо помнить о том, что контрагент потребителя обязан 

удовлетворить их в установленный Законом срок в случае 



 

 

обоснованного их предъявления. Установленные законом сроки 

удовлетворения требований потребителя различны и зависят от 

конкретного требования. Так, например, в случае заявления 

требования о замене товара срок, отведенный контрагентам, 

составляет 7 дней, а в случае проведения дополнительной проверки 

качества – до 20 дней, тогда как требование о возврате уплаченной за 

товар денежной суммы (при отказе потребителя от исполнения 

договора) подлежит удовлетворению в 10-дневный срок. При этом 

проверка качества (дополнительная проверка качества) или 

экспертиза не являются самостоятельным требованием и должны 

быть проведены контрагентом потребителя в сроки, установленные 

законом для удовлетворения основного требования. 

Кроме этого, необходимо знать, что в случае предъявления 

требования о безвозмездном устранении недостатков товара 

ненадлежащего качества или требования о его замене (если на его 

замену требуется более 7 дней) продавец (изготовитель, 

уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер) обязан по заявлению потребителя 

безвозмездно предоставить на период ремонта/замены товар 

длительного пользования, обладающий такими же основными 

потребительскими свойствами, обеспечив доставку за свой счет. 

Перечень товаров длительного пользования, на которые указанное 

требование не распространяется, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

НаданныймоментдействуетПереченьтоваровдлительногопользо

вания,накоторыенераспространяетсятребованиепокупателяобезвозмез

дномпредоставленииемунапериодремонтаилизаменыаналогичноготов

ара,утвержденный Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 

N 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору 

розничной купли-продажи, перечня товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование 

потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, 

обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на 

период ремонта или замены такого товара, и перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты 



 

 

Правительства Российской Федерации» 

Он включает: 

1. Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, 

прицепы к ним, номерные агрегаты (двигатель, блок цилиндров 

двигателя, шасси (рама), кузов (кабина) автотранспортного средства 

или самоходной машины, а также коробка передач и мост 

самоходной машины) к автомобилям, мотоциклам и другим видам 

мототехники, кроме товаров, предназначенных для использования 

инвалидами, прогулочные суда и плавсредства 

2. Мебель 

3. Электробытовые приборы, используемые как предметы 

туалета и в медицинских целях (электробритвы, электрофены, 

электрощипцы для завивки волос, медицинские электрорефлекторы, 

электрогрелки, электробинты, электропледы, электроодеяла, 

электрофены-щетки, электробигуди, электрические зубные щетки, 

электрические машинки для стрижки волос и иные приборы, 

имеющие соприкосновение со слизистой и (или) кожными 

покровами) 

4. Электрические, газовые и газоэлектрические приборы 

бытового назначения, используемые для термической обработки 

продуктов и приготовления пищи 

5. Гражданское оружие, основные части гражданского 

огнестрельного оружия, патроны к гражданскому оружию, а также 

инициирующие и воспламеняющие вещества и материалы для 

самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию 

6. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и 

(или) драгоценных камней, ограненные драгоценные камни. 

 

Право выбора того, кому будет заявлено требование устранить 

недостаток в товаре, принадлежит потребителю. В случае заявления 

такого требования продавцу, он не вправе отсылать потребителя в 

Сервисный центр, а обязан лично и самостоятельно предпринять 

меры и обеспечить устранение недостатков в товаре. 

 



 

 

Образец претензии при обнаружении недостатка в товаре 

ООО«СтепашкаиК» 

Санкт-Петербург, 

ул.Б.Зеленина,145 

Руководителю 

(укажите полное 

наименование продавца 

и его адрес) 

 

от Иванова Ивана 

Ивановича, 

проживающего по 

адресу: г.Санкт-Петербург, 

ул.Московская,д .44,кв.18 

тел. 565-00-00 

(укажите свою фамилию,  

имя и отчество и адрес) 

ПРЕТЕНЗИЯ (ТРЕБОВАНИЕ) 

15 января 2021г. я приобрел в Вашем магазине телевизор 

марки***стоимостью***рублей. На телевизор был установлен 

гарантийный срок продолжительностью 12 месяцев. 

После 10 дней работы в телевизоре обнаружена неисправность: 

пропадает изображение, вследствие чего я не могу пользоваться 

товаром. 

В соответствии со ст. 18 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» прошу устранить возникшую неисправность, 

обеспечив доставку некачественного товара за ваш счет, и в 

соответствии со ст. 20 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

предоставить мне в трехдневный срок безвозмездно на время ремонта 

телевизор, обладающий такими же основными потребительскими 

свойствами, также обеспечив доставку за свой счет.  

В случае, если будет принято решение о проведении проверки 

качества (экспертизы), прошу заблаговременно письменно 

проинформировать меня о месте и времени ее проведения для 

реализации мной права участвовать при проведении проверки или 



 

 

экспертизы товара. 

Или другое требование: 

В соответствии со ст. 18 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» прошу заменить телевизор ненадлежащего 

качества на телевизор этой же модели и (или) артикула (вариант: 

прошу заменить телевизор ненадлежащего качества на телевизор 

другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом 

покупной цены).В случае, если для замены товара вам потребуется 

более семи дней, то в соответствии со ст. 21 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» прошу предоставить мне в трехдневный срок 

безвозмездно на время ремонта телевизор, обладающий такими же 

основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку за 

свой счет. 

В случае, если будет принято решение о проведении проверки 

качества (дополнительной проверки качества, экспертизы), прошу 

заблаговременно письменно проинформировать меня о месте и 

времени ее проведения для реализации мной права участвовать при 

проведении проверки и (или) экспертизы товара. 

Или: 

В соответствии со ст.18Закона РФ «О защите прав 

потребителей» я отказываюсь от исполнения договора купли-

продажи и требую вернуть уплаченную за товар денежную сумму. 

Деньги перечислите на мой банковский счет №....в..... .(укажите 

наименование банка) ...БИК, кор./счет№...(выдайте наличными). 

В случае, если будет принято решение о проведении проверки 

качества(экспертизы), прошу заблаговременно письменно 

проинформировать меня о месте и времени ее проведения для 

реализации мной права участвовать при проведении проверки или 

экспертизы товара. 

Или (если товар приобретался за счет займа или кредита 

банка): 

В соответствии со ст.18 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» я отказываюсь от исполнения договора купли-

продажи и требую вернуть полную стоимость товара 

ненадлежащего качества (банковский кредит погашен, или со 

стороны банка претензий по погашению кредита нет). Деньги 



 

 

перечислите на мой банковский счет №....в......(укажите 

наименование банка)...БИК, кор./счет№...(выдайте наличными). 

В случае, если будет принято решение о проведении проверки 

качества(экспертизы), прошу заблаговременно письменно 

проинформировать меня о месте и времени ее проведения для 

реализации мной права участвовать при проведении проверки или 

экспертизы товара. 

Приложение: 

Копия чека 

Копия гарантийного талона  

Копия технического паспорта 

Документы, расчет убытков, документы, подтверждающие 

заключение договора займа/кредита (в случае приобретения товара 

за деньги, полученные в кредит у банка или иной организации) 

Дата: 2021г. подпись 

 

Ситуация 2. Если обнаружены недостатки оказанной 

бытовой услуги (на примере химчистки) 

Наиболее часто претензии, возникающие при оказании услуг 

химчистки, связаны с порчей (повреждением) принятой от 

потребителя вещи или ее утратой. Нередко вещи, сданные в 

химчистку, возвращают полинялыми, севшими на несколько 

размеров, в дырках и т.п. Бывает, что и не возвращают вовсе. 

Поэтому для защиты в подобной ситуации необходимо знать 

несколько простых правил. 

Отношения между потребителем и химчисткой регулируются 

ГК РФ (правила о договоре бытового подряда), Законом РФ «О 

защите прав потребителей», Правилами бытового обслуживания 

населения в РФ. При этом текст Закона РФ «О защите прав 

потребителей» и Правила бытового обслуживания должны 

находиться в каждой химчистке в месте размещения информации для 

потребителя, чтобы вы могли с ними ознакомиться при 

возникновении спорной ситуации.  

При сдаче вещи в химчистку надо проследить за оформлением 

приемной квитанции. Этот документ нередко содержит и особые 



 

 

условия договора с химчисткой, включая оцениваемую приемщиком 

стоимость вещи. Квитанция должна обязательно содержать:  

юридический адрес предприятия бытового обслуживания; 

фамилию, инициалы, адрес и телефон потребителя; вид услуги 

(работы); наименование изделия, его цвет, состав, комплектность, 

фурнитуру, имеющиеся повреждения и дефекты; дату приема заказа 

и срок его исполнения; стоимость услуги.  

В соответствии со ст. 35 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», если работа выполняется с вещью потребителя, 

исполнитель отвечает за ее сохранность и правильное использование. 

Исполнитель обязан предупредить потребителя о непригодности или 

недоброкачественности вещи.  

Следует внимательно изучить содержание квитанции. Если в 

приемной квитанции приемщица указала, что краситель на дубленке 

нестойкий и вещь после химчистки может полинять, то, 

подписываясь под этим и сдавая вещь, потребитель делает это на 

свой страх и риск. Поскольку, согласно той же статье Закона, 

исполнитель освобождается от ответственности за повреждение 

вещи, если потребитель был предупрежден об особых свойствах 

вещи, которые могут повлечь ее повреждение. Предъявить претензии 

по этому поводу потребитель не сможет, но если, например, он был 

предупрежден только о возможном сходе красителя, а вернули вещь в 

дырках, то за это химчистка несет полную ответственность. 

Иногда, при повреждении вещи, химчистка ссылается на то, 

что приемщица не могла обнаружить ее «особые свойства», т.е. 

дефекты вещи, которые привели к повреждению, были скрытыми. 

Действительно, согласно п. 3 ст. 35 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», исполнитель освобождается от ответственности и в 

том случае, если особые свойства (дефекты) вещи не могли быть 

обнаружены при надлежащей приемке этой вещи. Но здесь сразу же 

следует вспомнить – а как приемщица провела приемку вещи? 

Например, делалась ли проба на стойкость красителя? (При приемке 

на незаметный участок вещи наносится чистящее средство и 

определяется возможность чистки). Осматривалась ли вещь 

полностью, и т.д.? Если приемщица не выполнила предписанных ей 

проверочных мероприятий, то такая приемка не может считаться 



 

 

надлежащей. 

При сдаче вещи надо проверить и описание вещи, которое 

указывает приемщица. Обычно пишут стандартные фразы типа: 

общее загрязнение, дорожная грязь, заломы, засалы, потертости и др., 

причем это применяют и к тем вещам, которые таких дефектов не 

имеют, а сдаются для выведения нескольких пятнышек. Потребитель 

вправе не согласиться с такими определениями и должен настоять на 

объективном описании вещи. То же относится к определяемому 

приемщицей износу (часто его намеренного завышают) и цене вещи. 

Поскольку, подписав это без возражений, потребитель не сможет 

предъявить претензии к таким дефектам, если они появятся после 

химчистки, или же добиться справедливого возмещения понесенных 

убытков. 

Часто в приемных квитанциях можно встретить стандартную 

фразу: «о возможных дефектах в случае некачественного 

изготовления вещи, отсутствия маркировки или неправильной 

маркировки о способе чистки предупрежден. Химчистка в таких 

случаях ответственности не несет». При повреждении вещи 

химчистка отказывает в возмещении ущерба, руководствуясь такой 

записью. Но такая запись не освобождает химчистку от 

ответственности за порчу конкретной вещи. Как следует из 

вышеизложенного, как раз об этих обстоятельствах в отношении 

конкретной вещи потребителя и должны были предупредить при 

приемке. То есть, что маркировка данной конкретной дубленки не 

соответствует российским ГОСТам, краситель не стойкий, и это 

может привести к его сходу и т.д. Если же это была общая запись, а о 

дефектах сданной вещи никто не предупреждал, химчистка должна 

возместить ущерб. 

Согласно ст. 35 Закона РФ «О защите прав потребителей», в 

случае полной или частичной утраты (повреждения) вещи, принятой 

от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить его 

однородным материалом (вещью) аналогичного качества и по 

желанию потребителя изготовить изделие из однородного материала 

(вещи) в разумный срок, а при отсутствии однородного материала 

(вещи) аналогичного качества – возместить потребителю двукратную 

цену утраченного (поврежденного) материала (вещи), а также 



 

 

расходы, понесенные потребителем. 

Поскольку у химчистки, как правило, отсутствует возможность 

предоставить аналогичную вещь взамен поврежденной, то можно 

сразу предъявлять требование о возмещении двукратной стоимости 

вещи. Ее стоимость можно подтвердить чеками, если остались, либо 

получить заключение о среднерыночной стоимости вещи в бюро 

товарных экспертиз. 

Важный момент: если потребитель обнаружил порчу вещи в 

химчистке, забирать ее следует, только составив двусторонний акт с 

указанием всех обнаруженных повреждений. Если такой акт 

составлять отказываются, следует обратиться в территориальные 

органы Роспотребнадзора или другие организации, осуществляющие 

контроль за соблюдением прав потребителей – это нарушение Правил 

бытового обслуживания населения. Вещь из химчистки лучше не 

забирать – сначала надо направить в химчистку претензию с 

указанием всех дефектов, которую можно вручить под расписку о 

получении, либо послать по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении. Надо помнить, что без письменной фиксации 

обнаруженных дефектов принимать вещь не следует. 

Если же все-таки в связи с порчей вещи потребителю придется 

подавать на химчистку в суд, необходимо привлечь к участию в деле 

продавца или изготовителя вещи как третье лицо. Это можно сделать, 

если вещь еще достаточно новая и остались документы о покупке. 

Если химчистка будет доказывать, что вещь была ненадлежащего 

качества, продавец будет заинтересован выступить на стороне 

потребителя, иначе он сможет предъявить претензии и к продавцу. 

Следует обратить внимание также на то, что в случае заключения 

договора на химическую чистку или окрашивание вещи результат 

исполнения может потребителя не устроить, однако недостатки будут 

признаны не значительными. В этой связи необходимо сначала 

заявить требование об устранении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги), при этом срок устранения недостатков должен 

назначить потребитель. Если в установленный в его требовании срок 

недостатки устранены не будут, то это даст потребителю право 

отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке и 

потребовать возврата уплаченной за услугу денежной суммы, а также 



 

 

заявить иные требования, предусмотренные законом. 

 

Образец претензии при обнаружении недостатков оказания 

услуги (химчистки) 

Директору ООО «Ромашка» 

г. Санкт-Петербург, 

шоссе Энтузиастов, 28 

(укажите полное 

наименование исполнителя 

и его адрес) 

 

от Иванова Ивана  Ивановича 

(укажите свою фамилию, имя  

и отчество полностью) 

проживающего по адресу: 

г. Санкт-Петербург, 

ул.Московская,д.44,кв.18 

тел.565-00-00 

ПРЕТЕНЗИЯ(ТРЕБОВАНИЕ) 

«20» декабря 2020 г. я сдал в вашу химчистку дубленку 

стоимостью 10000руб. При приемке я не был предупрежден о том, 

что она непригодна для химчистки и после этого может быть 

испорчена. После выполнения заказа на дубленке на месте пятен 

образовались разводы, мех местами выпал. 

В соответствии со ст. 29 и 35 закона РФ «О защите прав 

потребителей» заявляю о своем одностороннем отказе от исполнения 

договора, в связи с чем требую не позднее 31 января 2021 года 

возвратить уплаченные мной по заключенному  договору  денежные  

средства  в  сумме руб.,  а  также двукратную стоимость 

поврежденной вещи (возместить убытки). 

 

Деньги перечислите на мой банковский счет №.... в 

(укажите наименование банка)...БИК, кор./счет№ (выдайте 

наличными). 

Приложение: 



 

 

Копия  квитанции 

Копия товарного чека 

________________ подпись 

«11» января 2021 г. 

 

Ситуация 3. Если нарушены права потребителя при 

использовании услуг автосервиса 

При сдаче автомобиля в автосервис прежде всего необходимо 

проследить за правильным оформлением документов. Согласно п. 15 

«Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 11.04.2001 № 290 договор с 

потребителем должен заключаться в письменной форме. Наиболее 

распространенным формуляром является заказ-наряд, но это не 

исключает использования и иных бланков, лишь бы в них были 

отражены все необходимые условия. 

Если работы выполняются непосредственно при совершении 

сделки, в присутствии потребителя, законодательство позволяет 

совершить такую сделку устно (п. 2 ст. 159 ГК РФ, п. 17 Правил). В 

принципе, это относится не только к таким видам работ (услуг) как 

мойка, диагностика, подкачка шин, но и к любым другим, 

выполнение которых происходит в присутствии заказчика. В таком 

случае договор может оформляться путем выдачи квитанции, талона, 

кассового чека, и т.п. Однако какой-либо документ надо получить 

обязательно!  

В иных случаях соблюдение письменной формы договора 

необходимо. Правила (п. 17) содержат перечень условий, которые 

необходимо отразить в заказ наряде: 

 наименование и местонахождение исполнителя, фамилию, имя, 

отчество и адрес потребителя; 

 перечень работ (услуг), необходимых материалов и запасных 

частей, предоставленных автосервисом, их стоимость; 

 либо предоставленных потребителем, с указанием сведений об 

их сертификации; 

 дату приема заказа и сроки его выполнения, цену работ и 



 

 

порядок ее оплаты, гарантийные сроки, если они установлены; 

 сведения о транспортном средстве (марка, модель, 

государственный номер, номера агрегатов), а также цену 

транспортного средства, определяемую по соглашению сторон; 

 фамилию, должность лица, оформлявшего заказ, и подписи 

сторон. 

Также в договор могут быть включены и другие имеющие 

значение условия, например, о порядке и сроках оплаты за 

выполненную работу, предоставленные запчасти, сроках устранения 

недостатков работы, порядок рассмотрения споров и т.д. Однако 

следует помнить, что условия договора, ущемляющие права 

потребителя или ограничивающие ответственность исполнителя по 

сравнению с правилами, установленными законодательством, будут 

являться недействительными (п. 2 ст. 400 ГК РФ, п. 1 ст. 16 Закона 

РФ «О защите прав потребителей»). В таких случаях все равно будут 

действовать положения закона. Пример: ст. 28 Закона «О защите прав 

потребителей» установлена ответственность исполнителя за 

нарушение срока выполнения работы в виде неустойки – 3% от 

стоимости работы за каждый день просрочки (час, если срок 

определен в часах). Установление в договоре неустойки в меньшем 

размере, допустим, 0,5%, будет противоречить требованиям закона и, 

соответственно, потребитель будет иметь право требовать неустойку 

в законном размере. То же касается и условий о снятии с исполнителя 

ответственности за недостатки работы, обнаруженные после 

истечения гарантийного срока: потребитель все равно будет иметь 

законное право предъявить требования об их устранении в разумный 

срок в пределах двух лет. 

Вместе с заказ-нарядом оформляется акт сдачи-приемки. 

Правильное оформление акта сдачи-приемки позволяет избежать 

спора о состоянии автомобиля после ремонта. Чтобы автосервис не 

смог избежать ответственности за царапины и вмятины на кузове, 

появившиеся после ремонта, в акте необходимо указать, что 

автомобиль внешних дефектов не имеет, а также отразить его 

комплектность (коврики, магнитола, колонки, аптечка, домкрат и 

т.д.). Даже частичное повреждение транспортного средства дает 

потребителю право требовать предоставления ему аналогичного 



 

 

автомобиля или возмещения его двукратной стоимости. 

Еще один момент, который хотелось бы отметить – 

предоставление материалов и запасных частей для выполнения работ 

самим потребителем. Нередко на стенах автосервисов можно увидеть 

объявление: «за качество предоставленных потребителем запчастей 

организация ответственности не несет». Между тем, такое заявление 

не совсем соответствует действующему законодательству. Дело в 

том, что в такой ситуации автосервис выступает как лицо, 

обладающее специальными техническими познаниями, в отличие от 

потребителя, который может не знать о недоброкачественности 

передаваемой запчасти. Поэтому в обязанности исполнителя входит 

проведение проверки предоставленных запчастей. 

В первую очередь, необходимо определить наличие 

сертификации соответствия, если запчасти либо материалы подлежат 

обязательной сертификации. Сведения об этом в обязательном 

порядке должны быть включены в заказ-наряд либо в приемо-

сдаточный акт. В случае обнаружения явных дефектов качества об 

этом также должна быть сделана соответствующая отметка. 

Исполнитель освобождается от ответственности за недостатки 

работы только в том случае, когда недостатки переданных запчастей 

не могли быть обнаружены при надлежащей проверке, либо 

потребитель, несмотря на указание, не заменил предоставленные 

запчасти на качественные. 

Права потребителя при обнаружении недостатков 

выполненных работ устанавливаются ст. 29 Закона РФ «О защите 

прав потребителей». Так, если работы были выполнены 

некачественно, можно требовать у автосервиса: 

безвозмездно устранить недостатки; выполнить работы 

повторно; уменьшить стоимость работ; 

возместить расходы, произведенные на устранение недостатков 

работ в другом автосервисе или своими силами; 

в случае обнаружения существенных недостатков – полностью 

возвратить все уплаченные суммы и возместить все понесенные 

убытки. 

 

Образец претензии при обнаружении недостатков 



 

 

выполненных работ (услуг) 

 

Директору автосервиса  

ООО «Улыбка»  

От Иванова Ивана Ивановича  

Адрес, телефон 

ПРЕТЕНЗИЯ (ТРЕБОВАНИЕ) 

           _____ ______________2021 г. Вашей организацией 

выполнялись работы по ремонту автомобиля ВАЗ 2109, 

идентификационный номер ________, номерной знак ____________. 

Работы выполнялись на основании заказ-наряда №__________. За 

выполненные работы уплачено _____________________. 

На работы был установлен гарантийный срок 

продолжительностью ________________________(указать 

гарантийный срок, если он установлен). 

При эксплуатации автомобиля после ремонта в работах 

обнаружились следующие недостатки, которые не могли быть 

выявлены мной при надлежащей приемке выполненных работ, а 

именно: (указать, какие недостатки выявились). 

В связи с этим мне причинены убытки в следующем размере 

(если причинен ущерб, указать, в чем он заключается и приложить 

подтверждающие документы. Например, пришлось заплатить за 

буксировку автомобиля с места аварии до гаража). 

На основании ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей», 

требую в установленный срок: (указать требование из числа 

вышеперечисленных. Например, полностью возвратить все 

уплаченные ранее за ремонт суммы и возместить все понесенные 

убытки). 

 

Приложение: 

Копия квитанции об оплате ремонта,  

Копия счета за буксировку автомобиля (или квитанции об 

оплате услуг буксировки).  

 

Число, подпись. 



 

 

 

Претензию всегда необходимо вручать под расписку о 

получении на вашем экземпляре, либо отправлять по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

 

Ситуация 4. Как оформить претензию, если нарушены 

сроки начала работ по договору 

 

Пункт 1 статьи 28 закона «О защите прав потребителей» в 

случае нарушения исполнителем сроков выполнения работ дает 

потребителю по своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок;  

 поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим 

лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов;  

 потребовать уменьшения цены за выполнение работы 

(оказание услуги);  

 отказаться от исполнения договора о выполнении работы 

(оказания услуги).  

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения 

убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения 

работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, 

установленные для удовлетворения соответствующих требований 

потребителя. 

В своем заявлении во избежание формальных поводов у 

продавца затягивать решение вопроса потребитель должен указать 

лишь одно из основных требований. 

 

Образец претензии при нарушении сроков начала работ по 

договору 

 

Директору ООО «Мир»  

г. Санкт-Петербург,  

ул. Строителей, 14  



 

 

(укажите полное наименование  

исполнителя и его адрес)  

от Иванова Ивана Ивановича,  

проживающего по адресу:  

г. Санкт-Петербург,  

ул. Московская, д. 44, кв. 18  

тел. 565-00-00 

(укажите свою фамилию,  

имя, отчество и адрес) 

ПРЕТЕНЗИЯ (ТРЕБОВАНИЕ) 

15 декабря 2020 г. я заключил договор на ремонт квартиры по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Московская, д. 44, кв.18. Стоимость 

ремонтных работ была определена в договоре в сумме 40000 руб. 

Срок начала работ по договору – 25 декабря 2020 г. До настоящего 

времени (15 января 2021 г.) ремонтные работы в квартире не начаты. 

В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» требую: начать ремонтные работы не позднее 20 

января 2021 г. Если по истечении указанного срока работы вами не 

будут начаты, считайте, что я с 21.01.2021 года отказываюсь от 

исполнения договора, в связи с чем не позднее 31 января 2021 года 

возвратите уплаченные мной по заключенному договору денежные 

средства. Деньги перечислите на мой банковский счет № .... в...... 

(укажите наименование банка)... 

БИК, кор./счет№... (выдайте наличными). 

Приложение: Копия договора 

 

 

Или другое требование: 

  

В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» заявляю о своем одностороннем отказе от исполнения 

договора, в связи с чем требую не позднее 31 января 2021 года 

возвратить уплаченные мной по заключенному договору денежные 

средства. 

Кроме этого, требую в указанные сроки добровольно 



 

 

выплатить неустойку за нарушение срока начала работ в сумме 24000 

руб. (20 дней х на три процента цены выполнения работы (но не 

более 100%)). 

Деньги перечислите на мой банковский счет № .... в...... 

(укажите наименование банка) ... БИК, кор./счет №... (выдайте 

наличными). 

 

Приложение: Копия договора 

 

Или другое требование: 

 

В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» заявляю о своем одностороннем отказе от исполнения 

договора. Требую возместить мне убытки, причиненные в связи с 

нарушением срока начала работ: оплатить стоимость ремонтных 

работ, выполненных третьим лицом в сумме 45000 руб. (копия счета 

прилагается), а также выплатить пени за нарушение срока начала 

работ в сумме 24000 руб. (20 дней * на три процента цены 

выполнения работы). 

 

Деньги перечислите на мой банковский счет №.... в...... 

(укажите наименование банка)... БИК, кор./счет №... (выдайте 

наличными). 

 

Приложение:  

Копия договора 

Копия счета третьего лица  

подпись  

15 января 2021 г. 

 

Ситуация 5. Как воспользоваться правом на обмен товара 

надлежащего качества 

 

Вопреки распространенному мнению о праве потребителя во 

всяком случае возвратить качественный, но не понравившийся товар 



 

 

и получить за него деньги, пункт 1 статьи 25 Закона «О защите прав 

потребителей» дает потребителю лишь право обменять 

непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный 

товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если 

указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, 

размеру или комплектации. И только в случае, если подходящего 

товара не окажется, у потребителя возникает право получить за товар 

деньги. 

Требование потребителя о возврате уплаченной за товар 

денежной суммы подлежит удовлетворению в течение трех дней со 

дня возврата товара. 

Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего 

качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки. 

Обмен непродовольственного товара надлежащего качества 

проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены 

его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные 

ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной 

подтверждающий оплату указанного товара документ. Отсутствие у 

потребителя товарного чека или кассового чека либо иного 

подтверждающего оплату товара документа не лишает его 

возможности ссылаться на свидетельские показания. 

Перечень непродовольственных товаров надлежащего 

качества, неподлежащих возврату или обмену на аналогичный товар 

других размеров, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации, утверждается Правительством РФ. На данный момент 

действует Перечень, утвержденный постановлением Правительства 

РФ от 31 декабря 2020г.№ 2463, в который входят следующие 

товары: 

1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в 

домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, 

резины, текстиля и других материалов, медицинские изделия, 

средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за 

детьми), лекарственные препараты 

2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, 

заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные 

товары) 



 

 

3. Парфюмерно-косметические товары 

4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, 

шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары из нетканых 

материалов типа тканей - ленты, тесьма, кружево и др.), кабельная 

продукция (провода, шнуры, кабели), строительные и отделочные 

материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и др.) и другие 

товары, цена которых определяется за единицу длины 

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и 

трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные) 

6. Изделия и материалы, полностью или частично 

изготовленные из полимерных материалов и контактирующие с 

пищевыми продуктами (посуда и принадлежности столовые и 

кухонные, емкости и упаковочные материалы для хранения и 

транспортирования пищевых продуктов, в том числе для разового 

использования) 

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты 

8. Мебельные гарнитуры бытового назначения 

9. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и 

(или) драгоценных камней, ограненные драгоценные камни 

10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы к ним, номерные 

агрегаты (двигатель, блок цилиндров двигателя, шасси (рама), кузов 

(кабина) автотранспортного средства или самоходной машины, а 

также коробка передач и мост самоходной машины) к автомобилям и 

мотовелотоварам, мобильные средства малой механизации 

сельскохозяйственных работ, прогулочные суда и иные плавсредства 

бытового назначения 

11. Технически сложные товары бытового назначения, на 

которые установлены гарантийные сроки не менее одного года 

12. Гражданское оружие, основные части гражданского 

огнестрельного оружия, патроны к гражданскому оружию, а также 

инициирующие и воспламеняющие вещества и материалы для 

самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию 

13. Животные и растения 

14. Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, 



 

 

картографические и нотные издания, листовые изоиздания, 

календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических 

носителях информации) 

  

 

Образец заявления на обмен непродовольственного товара 

надлежащего качества 

 

Директору ООО «Планета»  

г. Санкт-Петербург,  

Измайловское шоссе, 14  

(укажите полное наименование  

исполнителя и его адрес)  

 

от Иванова Ивана Ивановича, 

проживающего по адресу:  

г. Санкт-Петербург, 

ул. Московская, д. 44, кв.18  

тел. 565-00-00  

(укажите свою фамилию,  

имя, отчество и адрес) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

15 января 2021 г. я приобрел в Вашем магазине пальто мужское 

(указать модель), что подтверждается кассовым чеком (указать, 

какими документами подтверждается приобретение). 

После  покупки  я  обнаружил,  что  пальто  не  подходит  мне  

по __________(размеру, фасону, расцветке, форме, габаритам или 

комплектации – указать, по каким критериям не подходит товар). 

Товар не был в употреблении, сохранен товарный вид, 

потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки. 

Четырнадцатидневный срок с момента покупки еще не истек. 

Прошу обменять не подошедшее мне пальто на аналогичное, 

имеющееся в продаже пальто (указать модель). При разнице в цене 

прошу произвести необходимый перерасчет. 



 

 

(При отсутствии в продаже подходящего товара указать на это 

и потребовать возврата уплаченной за товар суммы в течение трех 

дней со дня возврата указанного пальто). 

Приложение: товарный и/или кассовый чек 

 

________________ подпись 25 января 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 раздел 

 

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СОДЕЙСТВИИ ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ДОСУДЕБНОМ И СУДЕБНОМ 

РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О 

НАРУШЕНИИ ИХ ПРАВ. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ 



 

 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Согласно статье 17 Закона, защита прав потребителей 

осуществляется также и судом. 

Иски (исковые заявления) о защите прав потребителей могут 

быть предъявлены по выбору истцом (т.е. потребителем) на его 

выбор в суд по месту: 

а) нахождения организации-ответчика (торговой организации 

или организации – производителя, изготовителя товара с 

недостатками), а если ответчиком (продавцом, производителем) 

является индивидуальный (или частный «ЧП») предприниматель, то 

по месту его жительства (фактического); 

б) жительства или пребывания (нахождения согласно 

регистрации, в том числе и временной) истца-покупателя 

(потребителя) товара с недостатками; 

в) заключения или исполнения договора купли-продажи 

товара, который оказался с недостатками, то есть; 

1) «по месту заключения договора» купли-продажи этого 

(такого) товара – иски предъявляются к ответчику (продавцу, 

производителю товара) в суд по месту, где договор купли-продажи 

заключался между потребителем и продавцом (в том городе, районе и 

т.п.), что возможно в тех случаях, когда договор купли-продажи 

заключается не в месте нахождения (жительства, пребывания) 

продавца и потребителя, 

например: на выставках, постоянно действующих на заказ, с 

местом продажи (передачи) в торговой сети и т.п. 

2) «по месту исполнения договора» купли-продажи товара – 

иски предъявляются к ответчику в суд по месту, где договор 

исполняется. Такими договорами являются: возмездного оказания 

услуг и/или подряда, т.е. на оказание услуг или выполнение работ, 

что в настоящее время не рассматривается. 

В случаях, когда договор купли-продажи товара с 

недостатками был заключен от имени организации-продавца 

(производителя, изготовителя) ее филиалом или представительством, 

то такой иск потребитель может предъявить в суд по месту 

нахождения филиала или представительства указанной организации.  



 

 

Согласно пункта 3 статьи 17 Закона, потребители по искам, 

связанным с нарушением их прав, в том числе и по искам, 

предъявляемым в суд по факту обнаружения в товаре недостатков, 

освобождаются от уплаты государственной пошлины, о чем 

потребитель (истец) указывает в исковом заявлении со ссылкой на п. 

3 ст. 17 Закона.  

Кроме указанных выше оснований для обращения в суд с 

иском (п.1, ст. 18 Закона) потребителю следует иметь в виду, что 

иными основаниями предъявить иск в суд, связанный с нарушениями 

их прав, являются следующие:  

1) непредоставление продавцом (изготовителем) потребителю 

возможности незамедлительно получить при заключении 

договора купли-продажи информацию о товаре.  

2) таком случае, согласно п.1 ст. 12 Закона, потребитель вправе 

потребовать от продавца (изготовителя), в том числе и через суд, 

возмещения убытков, причиненных необоснованным 

уклонением от заключения договора, а если договор уже 

заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и 

потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения 

других убытков.  

В данном случае потребителю необходимо знать следующее:  

а) Обязанность продавца (изготовителя) товара предоставлять 

потребителю информацию о покупаемом (приобретаемом) им товаре 

(в том числе и обязательную) указана в статье 10 Закона; 

б) Информация о товаре, которую продавец обязан 

предоставить покупателю (потребителю) должна быть полная и 

достоверная, обеспечивающая возможность для потребителя сделать 

правильный выбор товара; 

в) информация доводится продавцом до сведения потребителя: 

– в технической документации, прилагаемой к товару; 

– на этикетках;  

– маркировкой (в том числе и на упаковке);  

– иными способами, принятыми для отдельных видов товаров, 

в том числе в инструкциях, сервисных книжках и иных;  

– предпродажной проверкой и проверкой товара в работе 



 

 

(эксплуатации) при покупке;  

– в ответах продавца на вопросы покупателя и приглашенного 

им для этих целей специалиста;  

г) Потребителю рекомендуется свое обращения к продавцу о 

предоставлении необходимой информации о товаре (в тех случаях, 

когда видно, что такую информацию продавец не желает 

предоставить потребителю) оформить письменно в виде заявления (в 

произвольной форме) на имя директора (или иного руководителя) 

организации-продавца, на котором продавец (уполномоченное лицо) 

должно расписаться с указанием даты получения заявления; либо 

иным способом зафиксировать такой отказ продавца (в том числе и 

актом). Практика разрешения таких споров показывает, что при 

отсутствии указанных выше доказательств отказа продавца суды 

полноценно рассмотреть иски о возмещении убытков не могут. В 

любом случае суды требуют подтверждения факта отказа продавца в 

предоставлении информации о товаре;  

д) уклонение продавца от предоставления потребителю при 

заключении договора купли-продажи полной и достоверной 

информации о товаре признается действующим законодательством 

РФ (в том числе п.1 ст. 12 Закона) как необоснованное уклонение от 

заключения договора. Такие действия (бездействие) продавца могут 

повлечь для потребителя убытки, которые могут выразиться: в 

невозможности, для потребителя, в свою очередь выполнить 

обязательства перед третьими лицами (выполнить какие-либо работы 

при помощи автотранспорта, инструмента и т.п., либо в 

невозможности осуществить какое-то важное мероприятие, связанное 

с отдыхом, лечением и т.п.), либо в том, что неприобретение вовремя 

оборудования (например: холодильного, отопительного и т.п.) 

повлекло причинение убытков.  

е) убытки, причиненные в результате необоснованного 

уклонения от заключения договора купли-продажи товара 

обосновываются потребителем путем их фиксации (актами, видео, 

фотосъемкой), а также свидетельскими показаниями и определяются 

в денежном выражении (в том числе и при помощи специалистов).  

2) Продавец, не предоставивший покупателю (потребителю) 

полной и достоверной информации о товаре, помимо возмещения 



 

 

убытков, несет ответственность, предусмотренную пунктами 1-3 

статьи 18 Закона, то есть, в случае обнаружения потребителем в 

товаре недостатков и по причине непредоставления полной и 

достоверной информации по требованию потребителя добровольно 

либо по суду производит замену товара; уменьшает соразмерно 

покупную цену товара; безвозмездно устраняет недостатки товара 

либо возвращает потребителю уплаченную за товар сумму;  

 

При этом потребителю следует знать, что, рассматривая иск, 

суд устанавливает факт отсутствия у потребителя специальных 

познаний о свойствах и характеристиках данного спорного товара, и 

потребитель будет обязан доказать в суде, что он такими 

специальными познаниями на момент покупки товара и до 

обращения в суд с иском не имел.  

3. Потребитель вправе, при причинении вреда его жизни, 

здоровью или имуществу вследствие конструктивных, 

производственных, рецептурных или иных недостатков товара 

потребовать от продавца (изготовителя) возмещения такого вреда в 

полном объеме.  

Такой вред, причиненный потребителю, продавец возмещает 

(либо добровольно, в досудебном порядке по требованию 

потребителя, либо в суде по иску потребителя) в порядке, 

предусмотренном статьей 14 Закона.  

При этом полному возмещению убытков подлежит и 

причинение вреда природным объектам, находящимся в 

собственности (либо во владении) потребителя.  

В данном случае потребителю необходимо знать следующее:  

1). Под природными объектами в смысле п. З ст. 12 Закона 

подразумеваются:  

участки земли, водоемы, многолетние насаждения (участки 

леса, сады, деревья. кустарник) и другие. Вред таким природным 

объектам может быть причинен вследствие эксплуатации механизмов 

или применения веществ в связи с непредставлением потребителю 

полной и достоверной информации о товаре;  

2). Указанные объекты должны находится у потребителя на 

праве частной (совместной) собственности, что подтверждается 



 

 

свидетельством о праве собственности на эти объекты, а также во 

владении, т.е. на праве владения и пользования по соответствующему 

договору, в том числе и аренды, прошедшему регистрацию как 

сделка с недвижимостью.  

3). Потребитель вправе потребовать от продавца возмещения (в 

досудебном порядке либо по суду) в полном объеме вреда (убытков, 

в том числе и морального вреда), которые были причинены жизни, 

здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, 

производственных, рецептурных или иных недостатков товара. 

Такое право, потребовать от продавца (изготовителя, 

производителя товара) возмещения вреда, причиненного вследствие 

недостатков товара, согласно п. 2 ст. 14 Закона, а также статей 1095-

1097 ГК РФ признается за любым потерпевшим от недостатков 

товара независимо от того, состоял ли он (потерпевший) в 

договорных отношениях с продавцом или не состоял. В любом 

случае потерпевший будет и потребителем, даже если он и не был 

покупателем этого товара. Требование о возмещении вреда, 

причиненного вследствие недостатков товара, потерпевший (он же и 

потребитель этого товара) предъявляет (как в досудебном 

разрешении спора, так и в суде) продавцу этого товара или 

изготовителю этого товара, по своему выбору, о чем указывает в 

заявлении-требовании либо в иске, со ссылкой на абзац 4, п. З ст. 14 

Закона и/или на п.1 статьи 1096 ГК РФ. 

Также вред, причиненный вследствие не предоставления 

полной и/или достоверной информации о товаре, согласно п. З ст. 

1096 ГК РФ, подлежит возмещению по выбору потерпевшего 

(потребителя) продавцом или изготовителем такого товара. 

При этом потребителю необходимо иметь в виду следующее: 

а) описанный выше вид вреда, согласно п. З ст. 14 Закона, 

причиненный здоровью или имуществу потребителя, подлежит 

возмещению, если вред причинен в течение установленного срока: 

– службы товара – или  

– срока годности товара;  

б) если на товар (согласно пунктов 2 и 4 статьи 5 Закона) 

должен был быть установлен продавцом (изготовителем, 

производителем) срок службы или срок годности, но они: 



 

 

– не установили такие сроки;  

– либо потребителю не была продавцом (изготовителем) 

предоставлена полная и достоверная информация о сроке службы 

либо сроке годности товара;  

– либо продавец (изготовитель) не проинформировал 

потребителя о необходимых действиях по истечении срока службы 

либо срока годности товара и возможных последствиях при 

невыполнении таких необходимых действий;  

– либо товар по истечении этих сроков предоставляет 

опасность для жизни и здоровья потерпевшего, – причиненный вред 

подлежит возмещению продавцом (изготовителем) такого товара 

независимо от времени его причинения.  

в) если изготовитель не установил на товар длительного 

пользования (в том числе и на технически сложные товары) в 

соответствии с требованиями п. 1 ст. 5 Закона срок службы, вред 

подлежит возмещению в случае его причинения в течение 10 (десяти) 

лет со дня продажи  

– передачи товара потребителю, а если день продажи – 

передачи товара потребителю установить невозможно, то вред 

подлежит возмещению в течение 10 лет с даты изготовления товара;  

г) изготовитель также несет материальную ответственность за 

вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя в 

связи с использованием потребителем товаров изготовителя: 

материалов, оборудования, инструментов и иных подобных товаров 

для производства товаров, – независимо от того, позволял ли уровень 

научных и технических знаний (потребителя) выявлять их (товаров) 

особые свойства или нет;  

Изготовитель (продавец) освобождается от ответственности в 

случаях причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 

потребителя, если докажет (в суде), что:  

а) такой вред причинен потребителю вследствие 

непреодолимой силы; или  

б) нарушения потребителем установленных правил 

использования, хранения или транспортировки товара.  

По перечисленным выше обстоятельствам дал разъяснения 

судам общей юрисдикции Пленум Верховного суда РФ 



 

 

(Постановление от 29.09.94г. № 7 «О практике рассмотрения судами 

дел о защите прав потребителей»). В частности, Пленум ВС РФ 

указал, что при рассмотрении дел о возмещении вреда, причиненного 

жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие 

конструктивных, производственных, рецептурных или иных 

недостатков товара, а также вследствие непредоставления 

достоверной или полной информации о товаре, вред подлежит 

возмещению продавцом или изготовителем товара в полном объеме 

независимо от их вины (за исключением случаев, предусмотренных 

ст. 1098 ГК РФ или п. 5 ст. 14 и п. 5 ст. 18 Закона – когда недостатки 

товара возникли не по вине продавца (изготовителя); вследствие 

непреодолимой силы или нарушений потребителя) и независимо от 

того, состоял ли потерпевший (потребитель) с ними в договорных 

отношениях.  

Размер возмещения вреда определяется потребителем (а также 

и в суде) на основании: 

а) счетов медицинских учреждений, производивших лечение 

потребителя; 

б) счетов иных организаций, устранявших вред, причиненный 

имуществу потребителя; 

в) расчетов организаций, определявших ущерб, причиненный 

повреждением или порчей, или уничтожением имущества 

потребителя, в том числе по ценам, сложившимся в той местности, в 

которой потребителю был причинен ущерб и в которой потребитель 

понес расходы. 

Для обращения в суд о защите своих прав, а также о 

возмещении вреда, потребителю следует составить соответствующее 

исковое заявление. В настоящей работе предлагаются три образца 

типовых исковых заявлений (Приложения №№ 4 и 5 к данному 

разделу). 

 

ОБРАЗЕЦ 

Приложение № 1 

Генеральному директору  

ООО «Торговый дом ....»  



 

 

Иванову И.И. 

от Петрова П.П.  

потребителя, проживающего  

по адресу__________ 

тел. для связи 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (требование или отказ) 

 

15 января 20__ года я приобрел (купил) в торговом центре 

(магазине и т.п.) товар -___________________________(указать какой 

товар, его данные, размер, цвет и т.п.), стоимостью 2000 рублей, что 

подтверждаю копиями следующих документов: кассового чека от 

«____»_________20___года №____; гарантийного талона (и другими 

документами, подтверждающими факт приобретения товара у этого 

продавца и то что у продавца был приобретен именно этот товар).  

17 января 20__года, т.е. в день начала потребления товара 

(либо позже, но в пределах 14 (15) дней с даты приобретения), я 

обнаружил следующие недостатки товара (указать): 

__________________________________________________. 

Указанные недостатки продавцом торгового центра 

(желательно указать его фамилию и инициалы, что отражается на 

кассовом чеке)_мне оговорены не были, и товар я приобретал как 

качественный и безопасный, что подтверждается выданной мне 

(гарантией товара или другим документом).  

Обнаруженные мною недостатки товара __________________                                                     

подтверждены специалистом (или экспертом) такой-то организации 

(полное наименование и адрес) от «____»_______________20__ года 

№ ______, которое в светокопии прилагаю к настоящему заявлению.  

В соответствии с предоставленным мне статьей 18 Закона РФ 

«О защите прав потребителей» правом я требую (или отказываюсь)  

а) заменить приобретенный мною 15.01.20__года в вашей 

торговой организации товар ____________________ с указанными 

выше недостатками на товар этой же марки (модели и/или артикула), 

или  

б) я отказываюсь от исполнения заключенного с вашей 



 

 

организацией 15.01.200__года договора розничной купли-продажи и 

требую от вас возвратить мне лично незамедлительно, в срок до 

«___» января 200__года уплаченную мною за________________ 

денежную сумму в 2000 (две тысячи) рублей.  

Согласно пунктов 1 и 3 статьи 18 Закона, по вашему 

требованию я готов возвратить __________________ (товар) с 

недостатками по двухстороннему акту передачи-приемки товара с 

недостатками.  

К настоящему заявлению прилагаю светокопии следующих 

документов:  

1. Кассовый чек.  

2. ....  

«_____» января 20___года __________(Петров П.П.)  

 

ОБРАЗЕЦ 

Приложение № 2 

 

АКТ 

передачи-приема товара с недостатками 

 

г. Санкт-Петербург                            «___»___________200__г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся лица: потребитель 

(покупатель)___________(Ф.И.О. полностью) проживающий по 

адресу: _______________________________ и от имени продавца 

_________________________ (должность, Ф.И.О.) действующий на 

основании: ________________ (доверенность, приказ о приеме на 

работу и др. документы) составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Покупатель (потребитель) _______ (Ф.И.О.) передает купленный 

у продавца товар: ______________________(описать какой, в 

какой упаковке) со следующими очевидными и неочевидными 

недостатками: ________________(перечислить какими) по 

устному (письменному) требованию продавца целях: 

______________________________ (указать какими) по устному 

(письменному) требованию продавца в целях: ________(указать: 



 

 

для какой замены или отказа)  

2. Продавец принимает передаваемый покупателем (потребителем) 

Ивановым И.И. товар без оговорок (замечаний); с оговорками 

(замечаниями) _______________________________ (указать 

какими) для (в целях) 

________________________________(указать в каких). 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах и после их подписи 

сторонами, передается по одному экземпляру каждой из сторон.  

 

Подписи сторон: 

 

Покупатель (потребитель)                            Продавец 

 

_________ /________                       _________ /_________/ 

«__»______года                                    «__»______года 

 

М.П. 

 

ОБРАЗЕЦ 

Приложение № 3 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о сроках устранения недостатков товара 

 

г. Санкт-Петербург                                      «____»______ _ года  

 

Мы, стороны настоящего соглашения, потребитель 

(покупатель) Иванов Иван Иванович гражданин РФ, и от продавца 

директор магазина «Обувь», расположенного по улице (проспекту) 

Ленина,  д. 10 Петрова Полина Павловна, действующая на основании 

Устава, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Принимая во внимание тот факт, что потребитель 

потребовал, а продавец согласился ранее на незамедлительное 

устранение недостатков приобретенной в магазине продавца 

потребителем одной пары сапог зимних, кожаных, на платформе, 



 

 

светло-коричневого цвета, 38 размера производства фирмы 

_______________ , стороны договорились о следующем:  

 

1.1. Срок устранения недостатков товара (сапог) 

устанавливается четыре дня. который начинает течь с даты 

подписи сторонами настоящего соглашения.  

 

1.2. Продавец обязуется уведомить потребителя о завершении 

устранения недостатков товара устно, по телефонной связи.  

 

2. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение работ по 

устранению недостатков товара в установленный настоящим 

соглашением срок продавец несет ответственность в виде штрафа 

в пятьсот рублей.  

Кроме того, за просрочку исполнения принятых на себя 

обязательств по настоящему соглашению, продавец уплачивает 

потребителю неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы 

стоимости сапог за каждый день просрочки.  

В случае наступления ответственности за просрочку 

установленного срока, продавец обязуется уплатить указанные в п. 2 

соглашения штраф и пени добровольно.  

3. Настоящее соглашение является окончательным, обязательным 

для исполнения обеими сторонами; изменению или дополнению 

не подлежит.  

4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу и после подписания передается 

сторонам на исполнение. 

 

Подписи сторон:  

Потребитель       Продавец 

«   »         г. «  »               г. 

М.П.  

 

 

ОБРАЗЕЦ 



 

 

Приложение № 4 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о расторжении договора, взыскании денежных средств, 

возмещении убытков и морального вреда 

 

В____________________суд  

(наименование, адрес суда)  

 

Истец: Иванов Иван Иванович  

зарегистрирован по адресу:  

 

Ответчик: 

ООО «Торговая компания  

«Мир» Юридический адрес: 

Цена иска:____руб. (___________) 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о расторжении договора, взыскании денежных средств, 

возмещении убытков и компенсации морального вреда 

 

10 октября 2020 года между истцом и ответчиком был 

заключен договор розничной купли-продажи на покупку 

(приобретение) холодильника производства фирмы 

__________________, марки ____________________, стоимостью 

_________________________________________ рублей, что 

подтверждаю кассовым чеком и отметками в техническом паспорте и 

гарантийным талоном. 

При передаче товара продавец Петров П.П. сообщил мне, что 

товар прошел предпродажную подготовку и проверку, о чем имеется 

специальное обозначение на упаковке товара, наклейка с записью 

«товар проверен». 

По этой причине истец не настаивал на проверке работы 

холодильника при его покупке. 

За отдельную плату силами и средствами ответчика товар был 

доставлен на дом Истца, установлен и подключен к электросети. 



 

 

Приборы на холодильнике показали, что холодильник работает 

нормально, в холодильной и морозильной камере появился холод. 

Однако, через девять суток после начала пользования 

холодильником истец обнаружил, что в холодильнике не 

функционирует регулятор температуры в холодильной камере, и 

температура в камере стала понижаться до больших минусовых 

значений, что является существенным недостатком купленного 

товара. 

В соответствии с техническим паспортом, температурный 

режим в холодильной камере устанавливается вручную специальным 

регулятором, имеющим ряд обозначений величины температуры от _ 

до _ градусов и Истец установил регулятором значение «+6 С», 

однако в камере температура понижалась до -10 С. 

9 ноября 2020 года Истец направил ответчику претензию 

заказным письмом с уведомлением, в котором сообщил о 

расторжении договора и потребовал возвращения уплаченной за 

товар суммы, а также возмещения убытков (в соответствии с 

почтовым уведомлением о вручении письмо с претензией ответчик 

получил 20 ноября 2020 года). 

В  ответе на претензию от 14 декабря 2020 года ответчик 

отказался удовлетворить мое требование, обосновывая отказ тем, что:  

1) ответчик не несет ответственности за скрытые недостатки 

товара и Истцу следует обратиться к производителю (изготовителю) 

холодильника;  

2) ответчик считает, что возможно неисправность регулятора 

температуры стала следствием неправильного обращения с ним 

Истца, и он вышел из строя по вине Истца.  

Убытки от неисправности холодильника составили 

____________ рублей, о чем свидетельствует акт от 19 октября 2020 

года о порче продуктов, составленный при участии работника 

домоуправления.  

Истец считает, что действиями ответчика ему был причинен 

моральный вред, который заключается в нравственных страданиях, 

связанных с обманом относительно того, что товар прошел 

предпродажную проверку, обвинением в неправильном обращении с 

регулятором температуры, отказом ответчика в удовлетворении моих 



 

 

законных требований и вынужденным обращением в суд.  

Моральный вред я оцениваю в________________ рублей.  

В соответствии с ч.1 ст. 89 ГПК РФ и ч. З ст. 17 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» государственная пошлина уплате не 

подлежит.  

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 13-15, 17, 

18, 23 Закона РФ «О защите прав потребителей»,  

 

ПРОШУ:  

1. Расторгнуть договор розничной купли-продажи холодильника 

производства фирмы ______________ марки ____________, 

заключенный 10 октября 2020 года между Истцом и Ответчиком 

ООО «Торговая компания «Мир».  

2. Взыскать в пользу Истца с ООО «Торговая компания «Мир» 

полученную по договору сумму в размере_______________________ 

рублей.  

3. Взыскать с ООО «Торговая компания «Мир» в пользу Истца 

убытки, причиненные существенным недостатком холодильника на 

сумму_рублей.  

4. Взыскать с ООО «Торговая компания «Мир» в пользу Истца 

сумму в возмещение морального вреда в размере _______________ 

рублей.  

 

Приложение:  

1. Копия искового заявления  

2. Кассовый чек  

3. Акт от 19.10.14 г. о порче продуктов  

4. Копия претензии  

5. Почтовое уведомление о вручении претензии (требования)  

6. Копия ответа ответчика на претензию.  

 

«       » _______ года 

 ________ 

/Иванов И.И./ 

 



 

 

ОБРАЗЕЦ 

Приложение № 5 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возмещении вреда, причиненного здоровью 

 

В___________________ суд  

(адрес суда) 

 

Истец: Петрова Елена Васильевна,  

зарегистрирована по адресу: 

Ответчик: ООО «Торговый дом «Обувь»  

Юридический адрес: 

Цена иска ____________ рублей 

 

 

Исковое заявление 

(о возмещении вреда, причиненного здоровью, 

и морального вреда) 

 

2 октября 2020 года я (Истец) приобрела (купила) на основании 

договора розничной купли-продажи женские кожаные сапоги 

производства Италии, желтого цвета 38 размера в фирменном 

магазине ответчика «Обувь», расположенным по Невскому проспекту 

в доме № 12. 

При покупке сапог продавец магазина Сидорова С.С. на мой 

вопрос чье производство товара ответили, что сапоги произведены 

фирмой в Италии и на них установлен гарантийный срок в 14 суток 

от дня покупки (не считая дня продажи). 

Цена сапог была установлена продавцом в 17 (семнадцать) 

тысяч рублей, которые я при покупке обуви уплатила в кассу 

магазина, и мне был вручен кассовый чек №_ _ от 2.10.2020 года от 

имени магазина «Обувь» на Невском проспекте, 12. 

При покупке я осмотрела сапоги, осуществила их примерку и 

никаких видимых недостатков обуви не обнаружила. 



 

 

На шестой день носки (пользования) в дождь я сильно 

промочила ноги (вода вовнутрь сапог прошла через подошву сапог), 

простудилась и проболела в течение восьми дней, о чем имеется 

листок нетрудоспособности, выписанный на мое имя 18.10.20 г. в 

поликлинике № 8 с диагнозом «острое респираторное заболевание». 

Приобретенную у ответчика пару сапог я сдала в экспертное 

учреждение ООО «Бюро товарных экспертиз № 3», имеющее 

соответствующую лицензию и квалифицированных, 

аккредитованных экспертов по обуви. 

Согласно заключения экспертизы, проданная мне ответчиком 

обувь имела существенный недостаток, повлекший причинение вреда 

моему здоровью; а именно: подошва сапог была прошита нитками, 

непригодными для выполнения такой работы, не пропитанными 

специальным изолирующим от воды (промокания) веществом, что 

повлекло проникновение воды вовнутрь сапог. 

Кроме того, экспертиза указала на несоответствие качества 

ниток, способа их применения при прошивке подошвы сапог и 

способа прикрепления подошвы к сапогам (путем прошивки), 

специальным требованиям. 

Следовательно, из-за указанных недостатков товара было 

нарушено мое право на безопасные условия пользования товарам - 

причинен вред здоровью. 

Сумма, уплаченная мною за медицинские услуги, 

лабораторные исследования и лекарства для лечения заболевания и 

его последствий, составила______________ рублей. 

25.10.2020 года я обратилась к ответчику с требованием 

возместить мне расходы на лечение, однако генеральный директор 

ООО «Торговый дом «Обувь» Иванов И.И. в грубой форме отказался 

возместить мне расходы. 

Таким образом, действиями ответчика мне был причинен 

моральный вред, заключающийся в физических и нравственных 

страданиях, связанных с продажей товара с недостатками, 

причинением вреда здоровью, грубым отказом ответчика в 

удовлетворении моих законных требований и вынужденным в связи с 

этим обращением в суд. Причиненный мне моральный вред я 

оцениваю в_____руб. В соответствии с п. 8, ч. 1 ст. 89 ГПК РФ и п. 3 



 

 

ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» государственная 

пошлина уплате не подлежит.  

На основании изложенного и руководствуясь статьями: 7, 14, 

15, 17, 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»,  

ПРОШУ:  

- Взыскать в мою пользу с ООО «Торговый дом «Обувь» сумму 

в возмещение вреда здоровью в размере ____ руб., 

- средства по оплате проведения экспертизы  размере ____ руб.  

- и компенсацию морального вреда в размере ___ руб. 

Приложение:  

 

1. Копия искового заявления  

2. Копия кассового чека  

3. Копия листка нетрудоспособности  

4. Копии квитанций на оплату медицинских услуг  

5. Копия договора с ООО «Бюро товарных экспертиз № 3»  

6. Копия лицензии ООО «Бюро товарных экспертиз № 3», 

документов, подтверждающих квалификацию эксперта, 

проводившего экспертизу (сертификат, диплом и пр.)  

7. Копия экспертного заключения ООО «Бюро товарных 

экспертиз № 3»  

 

«_____»_________________г. _________ __/Петрова Е.В./ 

 

 

 

6 раздел 

ОПЫТ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МЕР 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

На примерах деятельности Межрегиональной Ассоциации 

общественных объединений потребителей «Северо-Запад» и 



 

 

ассоциации «Выбор потребителя» можно охарактеризовать меры по 

защите прав потребителей. 

Бессмысленной и неэффективной была бы деятельность 

общественных потребительских организаций без конструктивного 

взаимодействия с органами государственного контроля и надзора, 

органами власти, органами правопорядка, органами местного 

самоуправления и, конечно, с торгующими организациями, 

производителями товаров и услуг, их общественным и 

саморегулирующими организациями. 

Две петербургские потребительские ассоциации заключили 

договора о сотрудничестве и взаимодействии с уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти по контролю и надзору 

в области защиты прав потребителей и благополучии человека - 

Роспотребнадзора и входят в состав его консультативного совета по 

вопросам защиты прав потребителей. Несколько слов о 

государственной защите прав потребителей. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ 

БАЗА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО) 

 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, которые 

содержат положения о защите прав потребителей, составляют основу 

потребительского права, целью которого является регулирование 

отношений, складывающихся в том числе и между покупателями 

(потребителями) и продавцами товаров. 

1. Основные положения о защите прав человека и гражданина, 

в т.ч. потребителей, содержатся в Конституции РФ (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 года), которая, согласно 

статьи 15, имеет высшую юридическую силу и прямое действие; 

законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны 

противоречить Конституции РФ. 

Указанные положения ст. 15 Конституции РФ означают, что: 

- все принимаемые в РФ нормативные правовые акты 

(Федеральные законы, законы субъектов Федерации, постановления, 

распоряжения, приказы Правительства РФ, его министерств и 



 

 

ведомств; правительств субъектов и ведомств; правительств 

субъектов Федерации и их подразделений (министерств, комитетов и 

т.п.), обязательные к исполнению распоряжения и приказы органов 

местного самоуправления (городов, поселков, сел, деревень и т.п.) не 

должны содержать положения, противоречащие нормам Конституции 

РФ;  

– прямое действие означает, что государственные органы 

Федерации, субъектов Федерации, органы местного самоуправления; 

судебные органы; правоохранительные органы и другие в своей 

деятельности обязаны применять положения Конституции РФ, в том 

числе и при рассмотрении обращений и исков граждан-потребителей 

на нарушение их прав.  

Конституция РФ содержит следующие основные положения 

защиты прав граждан (потребителей):  

– статья 2: «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина – обязанность государства»;  

– статья 18: «Права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими. Они определяют смысл, 

содержание применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием». 

Статья 18 Конституции РФ устанавливает, что права человека 

и гражданина, в том числе и права потребителя являются 

определяющими в деятельности законодательной и исполнительной 

власти и местного самоуправления, т.е. для должностных лиц 

указанных органов власти управления обращения граждан-

потребителей за защитой их прав и законных интересов означают, 

что их рассмотрение и правомерное разрешение являются 

обязательным и первостепенным. 

Положение Конституции РФ о том, что права и свободы 

человека  и гражданина обеспечиваются правосудием означает, что 

рассмотрение и разрешение в судах споров по искам граждан на 

нарушение их прав потребителей должно производиться в строгом 

соответствии с действующим законодательством и должно быть 

правосудным. Любое неисполнение судами указанных требований 



 

 

является основанием для отмены их решений.  

– статья 33: «Граждане РФ имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и личные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления».  

Во исполнение ст. 33 Конституции РФ издан Федеральный 

Закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ, который устанавливает порядок рассмотрения 

обращений граждан государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами, в том числе 

обязанности указанных органов и их должностных лиц;  

1) рассмотреть обращение;  

2) обеспечить объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения;  

3) запросить необходимые для рассмотрения обращения 

документы и материалы;  

4) принимать меры, направленные на защиту нарушенных прав 

и законных интересов граждан;  

5) дать письменный ответ по существу обращения в 

установленный законом 30-дневный срок со дня регистрации 

письменного обращения.  

– статья 45: «Государственная защита прав и свобод человека и 

гражданина в РФ гарантируется. Каждый гражданин РФ вправе 

защищать свои права всеми способами, не запрещенными законом.  

Гарантия государственной защиты прав гражданина-

потребителя означает, что если потребителю продали товар с 

недостатками, и потребитель при этом выполнил все 

предусмотренные действующим законодательством РФ обязательные 

действия, в том числе по выявлению и оформлению недостатков 

товара, то государством будут удовлетворены его требования к 

продавцу. 

Под всеми способами защиты своих прав потребителя следует 

понимать все способы, предусмотренные действующим 

законодательством, в том числе: 

1) Обращения в органы государственной власти, а именно: 

– в прокуратуру в случаях, когда при продаже товара, по 



 

 

мнению потребителя, продавцом были нарушены его права 

потребителя на качественный и безопасный для жизни и здоровья 

товар или продавец обманным путем скрыл недостатки товара, в том 

числе и существенные (скрытые) недостатки, опасные для жизни и 

здоровья потребителя, т.е. в действиях продавца содержатся признаки 

уголовного преступления или административного правонарушения.  

В таких случаях прокуратура обязана в соответствии с 

положениями статей 26, 27 и 28 Федерального Закона «О 

прокуратуре РФ» от 17.01.1992 г. № 2202-1, принять, рассмотреть и 

принять меры по предупреждению и пресечению нарушения прав 

потребителя, привлечению к ответственности лиц, нарушивших 

закон и возмещению причиненного ущерба. 

Согласно п. 4. ст. 27 указанного Федерального Закона, в ряде 

случаев прокурор предъявляет и поддерживает в суде иск в интересах 

пострадавших потребителей.  

– в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и ее территориальные 

управления, в том числе по городу Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (191025, г. Санкт-Петербург,                              

ул. Стремянная, д. 19).  

Согласно правовым нормам Типового положения о 

территориальном органе ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, утверждены Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2006 года № 308, 

Положениям о территориальных управлениях ФС субъектов 

Федерации, а именно: п. 8 Типового положения, Управление в 

пределах своей компетенции осуществляет:  

– п. п. 8.2 «деятельность по предупреждению, обнаружению, 

пресечению нарушений законодательства РФ в области защиты прав 

потребителей...». 

 – п. п. 8.4 «государственный контроль и надзор за 

соблюдением законов и иных нормативных правовых актов РФ, 

регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, в 

том числе:  

п. п. 8.4.1. проверку соблюдения изготовителями, продавцами 

обязательных требований законов и иных нормативных правовых 



 

 

актов РФ, регулирующих отношения в области защиты прав 

потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, 

услугам)»;  

– п. п. 8.4.2 «выдачу предписания изготовителям, продавцам о 

прекращении нарушений прав потребителей, о необходимости 

соблюдения требований к товарам (работам, услугам)»;  

– п. п. 8.4.3. «принятие мер по приостановлению производства 

и реализации товаров, которые не соответствуют обязательным 

требованиям (в том числе с истекшим сроком годности) и товаров, на 

которые должен быть установлен, но не установлен срок годности; по 

отзыву с внутреннего рынка и(или) от потребителя или потребителей 

товаров, которые не соответствуют обязательным требованиям и 

информирование об этом потребителей; 

– п. п. 8.4.4 «направление в орган, осуществляющий 

лицензирование материалов о нарушении прав потребителей для 

рассмотрения вопросов о приостановлении действия или об 

аннулировании лицензии...»;  

– п. п. 8.4.5. «направление в органы прокуратуры, другие 

правоохранительные органы... материалов для решения вопросов о 

возбуждении уголовных дел... связанных с нарушением... прав 

потребителей»;  

– п. п. 8.4.6. «обращение в суд с заявлениями в защиту прав 

потребителей, законных интересов неопределенного круга 

потребителей, а также с заявлениями о ликвидации изготовителя... 

продавца... за неоднократное или грубое нарушение прав 

потребителей»;  

– п. 8.6. «организацию проведения необходимых исследований, 

испытаний, экспертиз, анализов и оценок...»;  

– п. 8.18. «прием граждан, своевременное и полное 

рассмотрение обращений... граждан в установленные законом сроки».  

Уже на этой стадии рассмотрения обращения потребителя по 

вопросу нарушения продавцом (изготовителем) его прав на 

качественный товар, действующим законодательством РФ 

предусмотрена возможность полного удовлетворения нарушенного 

права потребителя, в том числе и добровольная компенсация 

причиненного ему вреда продавцом и/или изготовителем 



 

 

некачественного товара. 

Главная задача, которую решает Федеральная служба и его 

региональные подразделения в области защиты прав потребителей и 

потребительского рынка – это обнаружение (достоверное 

установление) факта продажи – реализации потребителю товара с 

недостатками, пресечение (любыми законными способами, в том 

числе и через суд) такого нарушения прав потребителей и, конечно 

же, предупреждение таких нарушений прав потребителей. 

При наличии (получении по результатам проверки обращения) 

у потребителя комплекта документов, подтверждающих факт 

продажи (реализации) ему продавцом товара с недостатками, имеется 

реальная возможность полного разрешения возникшей у потребителя 

в связи с этим проблемы как в досудебном, так и в судебном порядке 

с возмещением причиненного ему материального и морального 

вреда. 

– в Органы местного самоуправления  

– соответствующие службы и/или отделы Администраций 

районов г.Санкт-Петербурга, и городов, поселков, а также городов, 

поселков и т.п. Ленинградской области.  

Согласно требованиям Федерального Закона РФ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ, а также статьи 44 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», территориальные муниципальные образования 

местного самоуправления в целях защиты прав потребителей на 

своей территории вправе:  

– рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по 

вопросам защиты прав потребителей;  

– обращаться в суды в защиту прав потребителей, в том числе и 

неопределенного круга потребителей.  

При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) 

ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, 

имущества потребителей и окружающей среды незамедлительно 

извещать об этом территориальные управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей.  

Задачи и функции служб (отделов) по защите прав 

потребителей определены в утверждаемом главой муниципального 



 

 

образования Положении. Возглавляет службу (отдел) руководитель, 

который организует и планирует их работу, в том числе по приему, 

проверке поступающих жалоб потребителей и реагированию на 

жалобы и несет персональную ответственность за выполнение этой 

работы.  

В своей работе по защите прав потребителей службы (отделы) 

муниципальных образований руководствуются Конституцией РФ, ГК 

РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» и другими 

нормативными правовыми актами РФ и являются одним из основных 

органов по защите прав потребителей наряду с федеральными 

органами и высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов РФ (г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 

др.). 

Органы местного самоуправления при осуществлении защиты 

прав потребителей взаимодействуют с общественными 

объединениями потребителей. Такое взаимодействие 

регламентируется постановлением Правительства РФ «О поддержке 

общественного движения в защиту прав потребителей» от 26.09.95 г. 

№ 837. 

Порядок обращения граждан-потребителей в государственные 

органы, органы местного самоуправления и/или к их должностным 

лицам, осуществляющим защиту прав потребителей, содержится в 

Федеральном законе РФ «О порядке рассмотрения обращений 

(заявлений, жалоб) граждан в РФ» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ в статье 2 

которого говорится: «Граждане имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и коллективные обращения 

(заявления. жалобы) государственные органы, органы местного 

самоуправления и должностным лицам».  

С такими заявлениями и/или жалобами потребители 

обращаются в случаях, когда указанные органы, их должностные 

лица не исполняют или не надлежаще исполняют свои обязанности 

по защите прав потребителей, нарушают при рассмотрении 

обращений законы по поводу восстановления или защите их 

нарушенных прав и законных интересов изготовителями и/или 

продавцами товаров (работ, услуг), в том числе, когда не исполняют 

свои обязанности по отношению к потребителям, предусмотренные 



 

 

действующим законодательством о защите прав потребителей, 

которые требуют квалифицированной проверки.  

- ст. 46 Конституции РФ: «Каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и должностных лиц могут быть 

обжалованы в суд».  

Судебная защита прав и законных интересов потребителей 

предусмотрена рядом Законов РФ, в том числе:  

1. Статьей 17 Закона РФ «О защите прав потребителей», в части 1 

которой сказано, что «Защита прав потребителей осуществляется 

судом».  

2. Федеральным Законом РФ «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан» от 27.04.93 г. № 

4866-1.  

3. Гражданско-процессуальным кодексом РФ.  

В соответствии с перечисленными выше Федеральными 

законами каждый гражданин-потребитель при обнаружении в товаре 

(работе, услуге) недостатков и невозможности разрешения 

возникшей проблемы (спора) с продавцом в порядке, определенном 

статьей 18 Закона «О защите прав потребителей» (в досудебном 

порядке), вправе обратиться с иском (жалобой) в суд.  

В этих же нормативных правовых актах содержится порядок 

обращения потребителей в суд с жалобами и исковыми заявлениями, 

которые рассмотрены более подробно в предыдущих разделах 

настоящей работы.  

Защита прав потребителей осуществляется также и 

общественными объединениями потребителей (их ассоциациями и 

союзами), которые действуют в соответствии с положениями статьи 

45 Закона РФ «О защите прав потребителей» и их уставами.  

Более подробно вопросы защиты прав потребителей 

общественными объединениями потребителей рассмотрены в других 

разделах работы.  

Гражданский Кодекс РФ содержит ряд норм, направленных на 

защиту прав и законных интересов потребителей, которым были 

проданы (реализованы) товары с недостатками. 



 

 

– ст. 469 ГК РФ предусматривает, что продавец обязан 

передать покупателю (потребителю) товар, качество которого 

соответствует договору купли-продажи. 

При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве 

товара (в нашем случае покупатель заключает договор розничной 

купли-продажи, который заключается в устной форме и. по этой 

причине в таком договоре условия о качестве товара отсутствуют), 

продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, 

для которых товар такого рода обычно используется. 

Если законом или в установленном им порядке предусмотрены 

обязательные требования к качеству продаваемого товара, то 

продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, 

обязан передать покупателю товар, соответствующий этим 

обязательным требованиям. 

Это же положение содержится и в п. 5, ст. 4 Закона «О защите 

прав потребителей». 

Перечни таких товаров и обязательные требования к их 

качеству содержатся в следующих нормативных правовых актах: 

1)Федеральный закон РФ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ, правовыми нормами которого 

даны:  

– определения качества и безопасности пищевых продуктов;  

– перечень документов, в которых изготовитель удостоверяет 

соответствие качества и безопасности каждой партии пищевых 

продуктов, материалов и изделий требованиям нормативных, 

технических документов, в том числе удостоверения качества и 

безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий;  

– перечень условий, при которых пищевые продукты... не 

могут находиться в обороте, в том числе пищевые продукты, 

которые:  

а) не соответствуют требованиям нормативных документов; 

б) имеют явные признаки недоброкачественности...  

в) не имеют удостоверений качества и безопасности пищевых 

продуктов... и другие.  

2) Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463 "Об 



 

 

утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-

продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование потребителя о безвозмездном 

предоставлении ему товара, обладающего этими же основными 

потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого 

товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации", в котором 

предусмотрены положения об обязанностях продавца передать 

покупателю (потребителю) товар надлежащего качества, а также 

перечни товаров, к которым предусмотрены обязательные требования 

к качеству и безопасности, и особенности их продажи, в том числе:  

 

– продовольственные товары;  

– товары для детей;  

– товары из табака (табачные изделия);  

– товары для профилактики и лечения заболеваний;  

– лекарственные средства;  

– парфюмерно-косметические товары;  

– ряд текстильных и швейных товаров (в т.ч. изделия 

бельевые);  

– верхняя одежда, головные уборы, воротники, шкурки;  

– обувь;  

– сантехника;  

– оборудование и приборы для отопления и горячего 

водоснабжения;  

– легковые автомобили и мототехника;  

– товары для домашнего содержания животных;  

– товары по уходу за растениями;  

– товары бытовой химии и др.  

– статьи 470 и 471 ГК РФ предусматривают условия 

предоставления продавцом потребителю гарантий качества товара, 

которые должны соответствовать требованиям ст. 469 ГК «Качество 

товара», а также устанавливают порядок предоставления гарантии и 

исчисления гарантийного срока.  



 

 

– статьи 472 и 473 ГК РФ предусматривают порядок 

установления срока годности товара исчисления срока годности 

товара.  

– статья 474 ГК РФ устанавливает порядок проверки качества 

товара, и указывает, что такой порядок устанавливается законом (в 

том числе и Законами РФ «О защите прав потребителей», «О 

техническом регулировании»), иными правовыми актами, 

обязательными требованиями государственных стандартов и 

договором.  

– статья 475 ГК РФ предусматривает последствия передачи 

продавцом потребителю товара ненадлежащего качества, а именно: 

если недостатки товара не были оговорены продавцом при 

заключении договора купли-продажи, покупатель, которому передан 

продавцом товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору 

потребовать от продавца:  

– соразмерного уменьшения покупной цены;  

– безвозмездного устранения недостатков товара в разумный 

срок;  

– возмещения своих расходов на устранение недостатков 

товара.  

В случае существенного нарушения продавцом требований к 

качеству товара (а именно: обнаружения покупателем-потребителем 

неустранимых недостатков или недостатков, которые не могут быть 

устранены без несоразмерных расходов либо затрат времени, или 

выявляются потребителем неоднократно, либо проявляются вновь 

после их устранения (продавцом или потребителем), и других 

подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору: 

– отказаться от исполнения договора купли-продажи такого 

товара и потребовать от продавца возврата уплаченной за товар 

денежной суммы в полном размере;  

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, 

соответствующим договору.  

Такие же последствия передачи продавцом потребителю товара 

ненадлежащего качества перечислены в ст. 18 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» и дополнительно указано, что:  

– в отношении технически сложного товара потребитель при 



 

 

обнаружении в нем недостатков вправе:  

а) отказаться от исполнения договора купли-продажи и 

потребовать от продавца возврата уплаченной за такой товар 

денежной суммы, либо; б) потребовать от продавца замену этого 

неисправного товара на качественный, исправный товар этой же 

марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки 

(модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены 

в течение 15 (пятнадцати) дней со дня передачи потребителю 

некачественного (неисправного) товара продавцом. 

При этом потребитель вправе потребовать от продавца также 

полного возмещения убытков, причиненных ему продажей товара 

ненадлежащего качества, в том числе и моральный вред. 

– статья 476 ГК РФ, устанавливает, что: 

а) продавец отвечает перед потребителем за недостатки товара, 

если покупатель (потребитель) докажет (в суде), что недостатки 

товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, 

возникшим до момента передачи; 

б) в отношении товаров, на которые продавцом предоставлена 

гарантия качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не 

докажет, что недостатки товара возникли после его передачи 

потребителю вследствие нарушения потребителем правил 

пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, 

либо непреодолимой силы. 

3. Закон РФ «О защите прав потребителей» (далее по тексту 

«Закон») также содержит ряд правовых норм, содержащих права 

потребителей при обнаружении в товаре недостатков. 

Ряд таких прав были уже перечислены ранее в настоящей 

работе. 

Кроме перечисленных выше, в статье 18 Закона «О защите 

прав потребителей» предусмотрены и следующие, ранее не 

указанные, права потребителей, а именно: 

а) по истечении 15-дневного срока со дня передачи продавцом 

потребителю товаров с недостатками требования потребителя к 

продавцу подлежат удовлетворению в следующих случаях: 

– обнаружения существенного недостатка товара;  



 

 

– нарушения установленных Законом сроков устранения 

продавцом недостатков товара;  

– невозможность использования товара в течение каждого года 

гарантийного срока в совокупности более чем 30 (тридцать) дней 

вследствие неоднократного устранения его различных недостатков. 

б) потребитель вправе, согласно ст. 502 ГК РФ и ст. 25 Закона 

обменять в течение 14 (четырнадцати) дней с момента передачи ему 

непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный 

товар у продавца, у которого этот товар был приобретен. 

При этом потребитель вместе с товаром предъявляет (передает) 

продавцу: 

– кассовый или товарный чек;  

– все прилагаемые к товару приложения (комплектующие, 

диски  и т.п.);  

– все прилагаемые к товару документы (инструкции, 

гарантийные документы и т.п.).  

Основаниями такого обмена согласно п.1 ст.25 Закона 

являются: товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, 

размеру или комплектации. 

Момент передачи определяется по дате, указанной на кассовом 

или товарном чеке, и первый день этого срока устанавливается по 

дате, выбитой на чеке.  

Ограничения такого права потребителя установлены в 

постановлении Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55, которым 

утвержден «Перечень непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар 

других размеров, форы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации:  

в) согласно п. 2. ст. 20 Закона, в отношении товаров 

длительного пользования продавец (изготовитель) обязан при 

предъявлении потребителем соответствующего требования в 

трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на период 

ремонта ранее приобретенного им товара товар длительного 

пользования, обладающий такими же основными потребительскими 

свойствами, обеспечив доставку товара потребителю за свой счет. 

Перечень таких товаров содержится в ряде Постановлений 



 

 

Правительства РФ, в том числе в Постановлении от 16.01.97 г. № 720, 

которым утвержден «Перечень товаров длительного пользования, в 

том числе комплектующих изделий... по истечении определенного 

периода могут представлять опасность для жизни, здоровья 

потребителей, на которые изготовитель обязан устанавливать срок 

службы и другие».  

Вместе с тем, Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 

№ 2463, которым утвержден «Перечень товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование покупателя 

(потребителя) о безвозмездном предоставлении ему на период 

ремонта или замены аналогичного товара», предусмотрены 

ограничения такого права потребителя (покупателя), в том числе, в 

отношении следующих товаров длительного пользования:  

1. Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, 

прицепы к ним, номерные агрегаты (двигатель, блок цилиндров 

двигателя, шасси (рама), кузов (кабина) автотранспортного средства 

или самоходной машины, а также коробка передач и мост 

самоходной машины) к автомобилям, мотоциклам и другим видам 

мототехники, кроме товаров, предназначенных для использования 

инвалидами, прогулочные суда и плавсредства 

2. Мебель 

3. Электробытовые приборы, используемые как предметы 

туалета и в медицинских целях (электробритвы, электрофены, 

электрощипцы для завивки волос, медицинские электрорефлекторы, 

электрогрелки, электробинты, электропледы, электроодеяла, 

электрофены-щетки, электробигуди, электрические зубные щетки, 

электрические машинки для стрижки волос и иные приборы, 

имеющие соприкосновение со слизистой и (или) кожными 

покровами) 

4. Электрические, газовые и газоэлектрические приборы 

бытового назначения, используемые для термической обработки 

продуктов и приготовления пищи 

5. Гражданское оружие, основные части гражданского 

огнестрельного оружия, патроны к гражданскому оружию, а также 

инициирующие и воспламеняющие вещества и материалы для 

самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 



 

 

огнестрельному длинноствольному оружию 

6. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и 

(или) драгоценных камней, ограненные драгоценные камни 

  

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях (далее 

по тексту «КоАП РФ») содержит правовые нормы, направленные на 

защиту прав и законных интересов потребителей при продаже 

(реализации) им товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества. 

 

– статья 14.4 КоАП РФ предусматривает, что в случаях 

продажи населению (потребителям) товаров и/или выполнения работ 

и/или оказания услуг, которые не соответствуют требованиям 

стандартов, техническим условиям или образцам по качеству, то 

такие действия являются административными правонарушениями и 

влекут административную ответственность продавцов 

(производителей работ и исполнителей услуг) в виде наложения 

административных штрафов. 

19 января 2012 года вступил в силу Федеральный Закон 

Российской Федерации № ФЗ-237 от 18.07.2011 года «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»: 

ст. 14.4 «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание 

населению услуг ненадлежащего качества или с  нарушением 

установленных законодательством Российской Федерации 

требований» предусматривает административную ответственность на 

ИП в виде штрафа до 30 000 рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения либо без таковой; на 

юридических лиц до 50 000 рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения либо без таковой. 

ст. 14.43 «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, 

выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом 

требований технических регламентов» предусматривает наложение 

административного штрафа на ИП до 50 000 рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения либо 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток 

с конфискацией предметов административного правонарушения; на 



 

 

юридических лиц до 1 000 000 рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения либо административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией 

предметов административного правонарушения. 

ст. 14.44 «Недостоверное декларирование соответствия 

продукции» предусматривает административную ответственность на 

должностных лиц в виде штрафа  до 50 000 рублей, на юридических 

лиц до 1 000 000 рублей.  

ст. 14.45 «Нарушение порядка реализации продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия» 

предусматривает административную ответственность в виде штрафа 

на должностных лиц в размере до 40 000 рублей, на юридических лиц 

до 300 000 рублей.  

ст. 14.46 «Нарушение порядка маркировки продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия» 

предусматривает административную ответственность в виде штрафа 

на должностных лиц до 50 000 рублей, на юридических лиц до 

1 000 000 рублей.  

ст. 14.47 «Нарушение правил выполнения работ по 

сертификации» предусматривает административную ответственность 

в виде штрафа на должностных лиц в размере до 50 000 рублей или 

дисквалификацию на срок           до 3-х лет; на юридических лиц до 

1 000 000 рублей. 

ст. 14.48 «Представление недостоверных результатов 

исследований (испытаний)» предусматривает административную 

ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере до 

50 000 рублей либо дисквалификацию на срок до 3-х лет; на 

юридических лиц до 500 000 рублей.  

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 года № 

213 внесены изменения в постановление Правительства РФ от 1 

декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого 

перечня продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».  

Необходимо правильно маркировать реализуемую продукцию, 

а так же указывать  в документации, прилагаемой к реализуемым в 



 

 

розничной продаже товарам,  ссылки на сертификат или декларацию 

соответствия, или ссылку на то, что данный товар не подлежит 

обязательной сертификации или декларации.  

Если же случай, опасный для жизни, здоровья, имущества 

потребителя, окружающей среды и др. уже наступил, то потребитель 

должен в первую очередь определить, насколько в наступлении 

такого случая виновен он сам, и если потребитель выполнял все 

(либо в основном) необходимые рекомендации по безопасному 

использованию (эксплуатации) товара, то тогда он вправе, при 

причинении в результате случая какого-либо вреда, предъявить 

претензии к продавцу (изготовителю) товара. 

В любом случае потребителю следует детально зафиксировать 

последствия опасного случая, в том числе с участием представителей 

власти, специалистов и фиксацией последствий случая фото- и/или 

видеосъемкой; сохранить все вещественные доказательства 

последствий этого инцидента. 

Государственная защита прав потребителей осуществляется 

двумя способами: 

– путем государственной законотворческой деятельности, и  

– путем государственного контроля и надзора за соблюдением 

законов и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих 

правоотношения в области защиты прав потребителей.  

Первый способ защиты прав потребителей реализуется 

органами законодательной и исполнительной власти РФ и субъектов 

РФ путем принятия законов и иных правовых нормативных актов, 

которые направлены в той или иной степени (прямо или косвенно) на 

защиту прав потребителей в РФ и/или субъекте РФ. Таким способом 

были приняты и вступили в действие такие законы как Гражданский 

Кодекс РФ, Закон РФ «О защите прав потребителей», Постановление 

Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55, которым были утверждены 

«Правила продажи отдельных видов товаров», и другие.  

Второй способ защиты прав потребителей, согласно статьям 

40, 41, 42.1 и 43 Закона, осуществляется уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти и высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов РФ.  

 



 

 

Уполномоченным Федеральным органом исполнительной 

власти по контролю и надзору в области защиты прав потребителей 

является Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и ее региональные 

управления (органы), которые действуют на основании Положений: 

«О Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей...» от 30.06.2004 г. № 322 (возглавляет службу Попова 

А.Ю., расположена: 127994, г.Москва, Вадковский пер., д. 18, 

строения 5, 7) и «Типового Положения о территориальном органе 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей...», утверждено Приказом Минсоцразвития РФ от 

24.04.2006 г. № 308 и Положениями «О территориальном управлении 

ФС субъектов Федерации», в том числе таким Положением по городу 

Санкт-Петербургу (возглавляет Башкетова Н.С., расположено: 

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19).  

Согласно указанным нормативным правовым актам, 

перечисленные уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти наделены полномочиями по осуществлению 

деятельности по предупреждению, обнаружению и пресечению 

любых нарушений законодательства РФ в области защиты прав 

потребителей, в том числе и прием граждан, своевременное и полное 

рассмотрение обращений граждан (потребителей) в установленные 

законом сроки и вести другую деятельность (подробно полномочия 

федеральных органов описаны в настоящей работе выше).Такими же 

по сути основными полномочиями по защите прав потребителей 

обладают, согласно ст. 42.1 и 44 Закона, высшие исполнительные 

органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления. Основная задача, которая возложена на 

перечисленные выше органы в сфере защиты прав потребителей: 

всеми законными способами осуществлять защиту прав 

потребителей, в том числе и своими силами (управлений, отделов, 

служб), а также при помощи: 

 

– обращений (направлений) в органы прокуратуры, другие 

правоохранительные органы материалов проверок (и иных) для 

решения вопросов о возбуждении административных производств 



 

 

и/или уголовных дел по признакам административных 

правонарушений и или уголовных преступлений;  

– обращений в суды с заявлениями в защиту прав 

потребителей, законных интересов неопределенного круга 

потребителей, а также с заявлениями о ликвидации изготовителя 

(продавца, уполномоченной организации, импортера), либо о 

прекращении деятельности индивидуального предпринимателя за 

неоднократное или грубое нарушение установленных действующим 

законодательством РФ прав потребителей.  

При обращении в указанные органы, потребителю необходимо 

знать следующее:  

а) обращение подается в письменной форме и должно 

содержать:  

– полное и всестороннее описание произошедшего события 

покупки товара с недостатками;  

– к обращению следует приложить светокопии 

подтверждающих этот факт документов;  

б) потребителю следует добиться приема у руководителя 

органа (его заместителя), который занимается такими вопросами по 

долгу службы;  

в) потребителю следует проявить настойчивость для 

положительного разрешения его обращения, так как чиновники 

неохотно берутся за разрешение таких обращений;  

г) в случае необоснованного отказа обязательно обжаловать его 

в вышестоящий орган или в суде, при этом на этой стадии 

разрешения проблемы обратиться за помощью к юристу, 

специализирующемуся по вопросам защиты прав потребителей. 

Согласно статье 43 Закона, за нарушение прав потребителей 

продавец (изготовитель и иные лица) несут административную, 

уголовную или гражданско-правовую (материальную) 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Широкими полномочиями органов власти пользуются 

общественные потребительские организации для обеспечения 

главной цели своей деятельности – защиты потребителя от 

недобросовестного продавца товаров, работ или услуг. 



 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Расширение демократических процессов в обществе, 

повышение социальной активности граждан способствуют 

реализации их прав и законных интересов через создание различного 

рода общественных объединений. 

Общественные объединения как структурный элемент 

гражданского общества обладают значительным ресурсом для 

формирования гражданской культуры. Широкое представительство 

интересов потребителей происходит за счет активного участия 

общественного движения в формировании и реализации 

национальной политики в области защиты прав потребителей. 

Общественная защита прав потребителей осуществляется 

организациями потребителей, которые создаются как по 

территориальному признаку (районные, городские, областные, 

республиканские и др.), так и в зависимости от конкретного интереса 

группы потребителей. 

Правовую основу соответствующей деятельности 

общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов) 

определяет п. 1 ст. 45 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей». 

Предусмотренные Законом о защите прав потребителей права 

общественных объединений потребителей могут осуществляться 

ими, если они отражены в уставе организации. 

В своем стремлении максимально эффективно реализовывать 

государственную потребительскую политику Роспотребнадзор 

исходит из того, что равная и реальная защита законных интересов 

потребителей повсеместно на территории Российской Федерации 

может быть обеспечена только развитой и крепкой системой 

составляющих ее ветвей и разграничений и конкретизации их задач, 

полномочий, сфер действия. В этой связи Роспотребнадзором 



 

 

проводится систематическая работа по организации и координации 

взаимодействия государственных органов и общественных 

организаций по вопросам защиты прав потребителей. 

Так, для организации мероприятий по совершенствованию 

национальной системы защиты прав потребителей в Российской 

Федерации путем решения региональных проблем, возникающих по 

вопросам, связанным с защитой прав потребителей, при 

территориальных органах Роспотребнадзора образуются и действуют 

координационные совещательные органы (комиссии, советы). 

Например, в Федеральной службе по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека приказом 

Роспотребнадзора от 19.01.2006 г. №3 создан и действует 

Консультативный совет по защите прав потребителей, который 

является постоянно действующим органом, созданным в целях 

обеспечения взаимодействия Службы с общественными 

объединениями и организациями потребителей, федеральными 

органами исполнительной власти, иными ведомствами и 

организациями по вопросам защиты прав потребителей. 

С момента организации Консультативного совета по защите 

прав потребителей проводятся регулярные заседания 

(приблизительно по три заседания в год). За истекший период 

членами Консультативного совета, а также привлекаемыми 

специалистами иных ведомств, для рассмотрения вопросов, 

входящих в их компетенцию, и объединениями производителей и 

предпринимателей, среди прочих, были рассмотрены вопросы: 

«О соблюдении законодательства о защите прав потребителей»  

в таких сферах как предоставление финансовых услуг, платных 

образовательных услуг в учебных заведениях, риэлторских услуг, 

платных медицинских услуг, туристического обслуживания и др.  

Результатом подобных обсуждений стало издание 

Роспотребнадзором информационно-методических писем, в целях 

недопущения и минимизации нарушений прав потребителей в 

указанных сферах отношений:  

– «О проведении мероприятий по контролю за соблюдением 

законодательства о защите прав потребителей в сфере 

предоставления платных медицинских услуг гражданам»; 



 

 

– «Об особенностях правоприменительной практики, связанной 

с обеспечением защиты прав потребителей в сфере туристического 

обслуживания»;  

– «Об оптимизации практики применения Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях при проведении 

административного расследования по делам, связанным с защитой 

прав потребителей в сфере потребительского кредитования»;  

– «О контроле и надзоре в сфере потребительского 

кредитования (дополнение к письму от 12.07.2007  № 0100/7062-07-

32)»;  

- «О контроле за соблюдением Правил продажи товаров 

дистанционным способом»;  

- «Об осуществлении контроля (надзора) за исполнением 

законодательства о защите прав потребителей при оказании 

туристских услуг» и др.  

В целях развития потребительского просвещения, форм и 

методов повышения правовой и финансовой грамотности 

потребителей. 

Роспотребнадзором, совместно с представителями 

общественных потребительских объединений, особенно в рамках 

проведения Всемирного дня защиты прав потребителей, 

организовываются и проводятся совместные акции по актуальным 

темам – обучающие семинары по вопросам защиты прав 

потребителей с представителями предпринимательства, выездные 

консультации по практике применения потребительского 

законодательства, дни открытых дверей для населения, «горячие 

линии» для потребителей и расширенные приемы потребителей. 

Учитывая важную роль профилактических мероприятий в 

целях привития молодому поколению потребителей умения 

пользоваться информацией для защиты своих прав, Управлениями 

Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации 

активизирована разъяснительная и просветительская работа среди 

родителей и самих учащихся общеобразовательных учебных 

заведений. 

Роспотребнадзором направлено в Министерство образования и 

науки Российской Федерации письмо с определением необходимости 



 

 

включения основ потребительской грамотности в перечень 

общеобразовательных предметов школьников. 

Инициатива Роспотребнадзора нашла поддержку со стороны 

КонфОП, которым в марте 2009 направлено обращение в адрес 

Министерства образования по указанной проблематике. 

Также, в целях принятия дополнительных комплексных мер, 

направленных на реализацию права потребителей на просвещение в 

области защиты прав потребителей, Роспотребнадзором издан приказ 

от 06.04.2009 №318 «О совершенствовании системы информирования 

и консультирования потребителей».  

Важным событием явилось проведение в октябре 2009 года в г. 

Москве международной конференции «Актуальные вопросы 

обеспечения защиты прав потребителей в государствах-участниках 

СНГ в кризисный период» и учредительного заседания 

межгосударственного Консультативного совета по защите прав 

потребителей при МСАП с участием представителей органов 

государственной власти, общественных потребительских 

объединений (союзов) стран-участниц СНГ. 

В результате проделанной работы Роспотребнадзором 

обеспечивалось активное взаимодействие со Всемирным банком, в 

том числе с его представительством в Российской Федерации, при 

участии Министерства финансов Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федеральной антимонопольной службы, Центрального 

банка Российской Федерации, иных органов государственной власти, 

а также других заинтересованных лиц, в том числе общественных 

организаций потребителей (в частности, Международной 

конфедерации обществ потребителей). 

В итоге были достигнуты определенные результаты по 

выработке консолидированного мнения различных участников в 

отношении причин споров, возникающих между потребителями и 

хозяйствующими субъектами, прежде всего в сфере предоставления 

финансовых услуг, и путей их разрешения.  

Одновременно межведомственные консультативные или 

координационные советы по защите прав потребителей созданы при 



 

 

50 территориальных органах Роспотребнадзора, в 17 субъектах 

Российской Федерации аналогичные советы созданы при 

региональных администрациях. Из них в 4 субъектах Российской 

Федерации (Амурская, Ивановская, Саратовская и Тамбовская 

области) указанные советы работают как при региональных 

администрациях, так и при территориальных органах 

Роспотребнадзора.  

Работа указанных совещательных органов предусматривает ряд 

мероприятий, направленных на совершенствование системы защиты 

прав потребителей отделами и подразделениями администраций 

муниципальных образований региона, общественными 

объединениями потребителей, включая оказание им методической 

помощи по вопросам потребительского и конкурентного права и в 

вопросах разработки на муниципальном уровне мероприятий 

(программ) по защите прав потребителей.  

В настоящее время существует практика организации 

взаимодействия территориальных органов Роспотребнадзора и 

общественных объединений потребителей путем заключения между 

ними соглашений по вопросам формирования единого пространства 

по реализации национальной потребительской политики государства 

и развития рынка товаров и услуг. Эти соглашения показали 

возможность сближения интересов органов государственной власти и 

общества путем проведения консолидированной политики по 

вопросам защиты прав потребителей, что уже привело к принятию в 

целом ряде районов РФ специальных региональных программ по 

защите прав потребителей. 

Планирование социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации – это, прежде всего, задача их органов 

государственной власти. В то же время конечные цели деятельности 

органов государственной власти как регионального, так и 

федерального уровня обязаны быть едиными. Государственные 

органы власти в Российской Федерации вне зависимости от их 

уровней являются единой системой. 

Все это делает актуальным вопрос динамичного 

взаимодействия Роспотребнадзора с общественными объединениями, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 



 

 

органами местного самоуправления по вопросам защиты прав 

потребителей (в том числе на основании и в связи с разработкой, 

принятием и реализацией региональных программ по защите прав 

потребителей) и иными организациями (союзами, ассоциациями 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 

потребительском рынке, и так далее) в целях осуществления 

адекватного контроля над соответствием таких общественных 

процессов требованиям законодательства Российской Федерации в 

области защиты прав потребителей. 

Целью программ является обеспечение в регионах реализации 

потребительской политики на основе объединения усилий органов 

представительной и исполнительной власти субъекта РФ, местного 

самоуправления, территориальных подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, в чью компетенцию входят вопросы 

защиты прав потребителей, правоохранительных органов, 

общественных объединений потребителей. 

В организации конструктивного взаимодействия 

разноуровневых органов власти более детальной проработки 

заслуживает проблема согласования и взаимного учета интересов 

федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и общественных организаций по вопросам 

защиты прав потребителей. 

Как показывает практика, при разработке региональных про-

грамм по защите прав потребителей не всегда учитываются интересы 

общественных объединений граждан. Зачастую это происходит из-за 

низкого интереса региональных общественных объединений 

потребителей к вопросам социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации. Потенциал общественных 

объединений в решении региональных проблем, возникающих по 

вопросам, связанным с защитой прав потребителей реализован не в 

полной мере. 

Это обусловлено, в первую очередь, коммерциализацией 

«третьего сектора» и выхолащиванием социально-культурной 

сущности данного феномена – в структуре источников формирования 

средств устойчиво растет доля средств, получаемых от коммерческой 



 

 

деятельности. 

Законом РФ «О защите прав потребителей» предусмотрены 

широкие права общественных объединений потребителей по 

оказанию влияния на определение требований к качеству товаров 

(работ, услуг), повышение их качества, а также снятие с производства 

и изъятие из оборота опасных товаров. 

При этом в целях практической реализации задач и достижения 

целей, закрепленных в их уставах, названные объединения вправе 

реализовывать полномочия, указанные в п. 2 ст. 45 Закона РФ «О 

защите прав потребителей». 

Поскольку никакими функциями по проведению 

государственного контроля и надзора и связанными с ними 

административными полномочиями общественные объединения 

потребителей (их ассоциации, союзы) не наделены, то проверка 

соблюдения ими прав потребителей и правил торгового, бытового и 

иных видов обслуживания осуществляется в порядке, определяемом 

самими этими объединениями на основе положений все того же 

устава, с соблюдением пределов компетенции и соответствующих 

императивных требований законодательства. 

При этом вопросы периодичности соответствующих проверок 

и определения оснований для их проведения общественные 

объединения потребителей, по мнению Роспотребнадзора, должны 

решать по аналогии с корреспондирующимися положениями 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

Однако в любом случае очевидно, что ни названные 

полномочия общественных объединений потребителей (их 

ассоциаций, союзов) в целом, ни порядок их реализации не могут и 

не должны дублировать (как по форме, так и по содержанию) 

полномочия соответствующих органов государственной власти по 

контролю (надзору). 

В этой связи Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека не раз высказывалась 

озабоченность по поводу чрезмерного увлечения отдельными 



 

 

общественными организациями контрольными полномочиями, 

зачастую выходящими за рамки только проверки соблюдения прав 

потребителей и правил торгового, бытового и иных видов 

обслуживания потребителей, и имеющими вполне определенную 

целевую направленность. При этом некоторые общественные 

организации в своих наименованиях намеренно используют 

словосочетание «потребнадзор», чем не только вызывают 

необоснованные ассоциации с уполномоченным государственным 

органом по контролю и надзору на потребительском рынке – 

Роспотребнадзором, но и провоцируют в среде 

предпринимательского корпуса формирование атмосферы 

отторжения как таковой всей системы государственного контроля и 

надзора. 

Таким образом, в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» общественные 

объединения потребителей вправе осуществлять именно 

общественный контроль соблюдения прав и интересов потребителей 

с применением соответствующих мер общественного воздействия на 

изготовителя (исполнителя, продавца). 

Во многом по этой причине свою позицию по поводу порядка 

реализации общественными объединениями потребителей своих 

полномочий Роспотребнадзор выразил еще в 2005 году, в письме от 

29.06.2005 № 0100/4938-05-32, которое размещено на официальном 

сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в сети Интернет. 

Роспотребнадзор последовательно придерживается мнения о 

том, что основными и приоритетными направлениями деятельности 

общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов) 

должны являться в первую очередь информационно-

просветительские функции, призванные способствовать 

формированию более высокого уровня правовой грамотности 

граждан и оптимизации выбора ими соответствующих товаров 

(работ, услуг) в целях минимизации нарушений потребительских 

прав. 

Кроме того, в числе безусловных приоритетов общественной 

ветви национальной системы защиты прав потребителей должны 



 

 

стоять вопросы развития институциональных основ независимой 

потребительской экспертизы (особенно в сфере услуг) и участие в 

судебной защите потребителей. 

Тем более что пункт 6 статьи 13 Закона о защите прав 

потребителей призван стимулировать активность общественных 

организаций потребителей и органов местного самоуправления в 

отстаивании интересов потребителей, а также компенсировать их 

затраты при этом, так как «при удовлетворении судом требований 

потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя 

(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за 

несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований 

потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, 

присужденной судом в пользу потребителя. Если с заявлением в 

защиту прав потребителя выступают общественные объединения 

потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного 

самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа 

перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) 

или органам». 

Безусловно, при наличии определенного финансового, 

материального и иного дефицита для решения экономических и 

социальных задач между органами власти разных уровней, а также 

общественными объединениями граждан возникали и будут 

возникать определенные противоречия, разрешение которых должно 

находиться в плоскости выработки регламентов взаимодействия 

наделенных властными полномочиями органов. 

Именно поэтому Правительство Российской Федерации 

уделяет особое внимание совершенствованию государственного 

регулирования сферы потребительских отношений. Так, результатом 

заседания Правительства Российской Федерации проведенного 

09.04.2009 (протокол от 09 апреля 2009 г. № 11) стало то, что 

Правительством были одобрены Мероприятия по 

совершенствованию государственного регулирования в сфере 

торговли, в числе которых предусмотрены меры по координации 

разработки и реализации региональных программ по защите прав 

потребителей, а также деятельность по координации и 



 

 

взаимодействию федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и общественных организаций по 

вопросам защиты прав потребителей. Следует отметить, что ранее 

Роспотребнадзором в информационно-методических письмах, а 

также неоднократно на заседаниях Консультативного совета по 

защите прав потребителей  указывалось на необходимость усиления 

взаимодействия управлений Роспотребнадзора по субъектам 

Российской Федерации с общественными объединениями 

потребителей и органами местного самоуправления на региональном 

уровне, в том числе при разработке региональных программ по 

защите прав потребителей. 

В этой связи во исполнение п. 17, 18 протокола заседания 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2009 №11 

Роспотребнадзором в настоящее время проводится масштабная 

работа по определению комплекса мероприятий, направленных на 

реализацию указанных пунктов в части обеспечения координации и 

взаимодействия органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

общественных организаций по вопросам защиты прав потребителей, 

а также по разработке плана совместных действий по актуальным 

вопросам взаимодействия всех ветвей защиты прав потребителей, 

разработке и реализации региональных программ по защите прав 

потребителей. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Согласно резолюции, принятой Генеральной ассамблеи ООН                     

№ 39/248 от 9 апреля 1985 г. все потребители получили право на: 

• право на информацию о товарах и услугах, необходимую для 

обоснованного выбора, право на защиту в случае мошеннически ложных 

или вводящих в заблуждение информации, рекламы, надписей на товарах 

либо иной практики.  



 

 

• право на безопасность товаров и услуг  

• право быть защищенным от продуктов, работ и услуг, опасных для 

здоровья, жизни и имущества потребителя.  

• право на выбор товаров и услуг – возможность доступа к разным 

товарам и услугам по конкурентоспособным ценам.  

• право на защиту – право быть выслушанным: отстаивать свои 

интересы, побуждать правительственные и другие осуществляющие 

государственную политику органы принимать предложения потребителей к 

рассмотрению при формировании и осуществлении экономических и иных 

аспектов политики.  

• право на возмещение ущерба – на удовлетворение основных претензий 

и возможность пользоваться правовой помощью для их удовлетворения.  

• право на удовлетворение основных потребностей – на основные 

базовые товары и услуги, обеспечивающие выживание.  

• право на потребительское образование  

• право приобретать знания и навыки, позволяющие потребителю 

постоянно, в течение всей жизни повышать грамотность по части 

отстаивания своих потребительских прав, а также воздействия на сферы 

производства и реализации товаров и услуг.  

• право на здоровую окружающую среду. 

Приведенные в данном пособии положения и рекомендации по 

защите законных прав и интересов потребителей основаны на 

Гражданском кодексе РФ, Законе РФ «О защите прав потребителей» 

и других нормативных актах, регулирующих эти правоотношения. 

 

Потребитель, защищай свои права!
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