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Введение 
 

Возникновение новых экономических отношений в нашей стране вызвало целый 
ряд проблем, связанных с отношениями между производителями товаров, работ, услуг 
и потребителем. Неизбежно, что между этими сторонами возникают споры, а то и 
конфликты. 

Вообще, соблюдение прав потребителей – это одно из слабых мест любой 
рыночной экономики. Основополагающие права потребителя были закреплены в 
резолюции «Руководящие принципы для защиты прав потребителей», принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1986 году, и в большинстве стран мира государство, 
опираясь на эту резолюцию, берет на себя обязанность отстаивать интересы 
потребителей путем принятия специального законодательства о защите прав 
потребителей. 

За четырнадцать лет потребительского движения в Российской Федерации 
накоплен огромный опыт по потребительской правозащите. Введено в действие 
наиболее динамично развивающееся из всех отраслей российского права – 
потребительское законодательство. 

У нас существует целая система институтов, занимающихся защитой прав 
потребителей. Это государственные органы контроля качества и безопасности товаров, 
работ, услуг (т.н. контролирующие органы), органы местного самоуправления, а также 
– общественные организации потребителей. 

В потребительскую политику входит ряд обязательных направлений, в т.ч. 
информирование и просвещение потребителей, в первую очередь, через печатные и 
электронные средства массовой информации, а также систему публичных библиотек, 
через которые помощь может дойти до самого широкого круга потребителей 

Информационная сеть, действующая на базе общедоступных библиотек, 
образовательных учреждений и иных общедоступных мест получения информации, 
может явится важной частью системы распространения информации. 

Библиотеки связаны с внешним миром, со всей инфраструктурой общества 
несравненно большим количеством зримых и незримых нитей, чем любая другая сфера 
культуры. Библиотеки обслуживают гораздо более широкие запросы и потребности 
населения. 

Библиотеки, используя все традиционные методы и формы информационной 
работы, продолжают искать новые направления, каким, в частности, и явилась работа 
по потребительскому просвещению, Кстати, это пример реального совпадения 
интересов читателей и интересов библиотек, т.к. правовое просвещение населения – это 
и средство социальной защиты отдельных групп граждан, отстаивания прав личности. 
Поэтому, в соответствии с программой создания общероссийской сети публичных 
центров правовой информации на базе общедоступных библиотек, последние и 
включились в процесс создания правовых центров. 

Главная задача этих центров – обеспечить общедоступность, открытость, 
полноту и достоверность предоставляемой пользователям информации, при этом 
следует ориентироваться на непосредственного потребителя, его индивидуальные 
запросы. 

Предлагаемое методическое пособие ставит своей задачей оказание помощи 
публичным библиотекам в создании базы информационной работы в сфере защиты 
прав потребителей в рамках центров правовой информации. Оно может быть 
использовано как основа для создания конкретного подразделения в библиотеках. 

 
 
 



Общие требования 
 

Оптимальное функционирование любого подразделения достигается 
продуманным отбором материала и организацией наиболее рационального доступа к 
нему. 

1. Прежде всего следует сформировать соответствующий фонд 
информационных и законодательных материалов на тему «Защита прав потребителей». 

При организации данного подразделения необходимо соблюдение следующих 
требований: 

• конкретность материала, его системность и последовательность в изложении; 
• доступность материала; 
• наглядность материала. 

2. Еще одно из условий – это дифференцированный подход к приему 
запросов и выполнению справок. В частности, следует учитывать цель запроса, 
образование читателя, степень готовности к работе с имеющимися данными. 

3. При работе с читателями наряду с традиционными бумажными 
носителями информации необходимо привлекать электронные базы данных, такие как 
НТЦ «Система», информационно-поисковые системы «Гарант», «Кодекс», 
«КонсультантПлюс», периодическое издание в электронном виде – «Собрание 
законодательства Российской Федерации», «Вестник Высшего арбитражного суда РФ», 
«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» и др. 
Это будет способствовать более оперативному обслуживанию читателей и позволит 
сотрудникам обеспечить свободный и оперативный доступ к правовой информации 
всем, кому она необходима. 

4. Помимо этого, через Интернет можно выйти на сайты журнала «Спрос», к 
его электронному варианту. 

5. Кроме того, необходимо использовать такие формы массовой работы, 
традиционные для библиотек, как организация стендов с подбором документов, 
которые дадут возможность посетителю получить необходимую информацию по 
интересующему его вопросу в области защиты прав потребителей, а именно, 
ознакомиться с законами и нормативными актами, определяющими его права, а также 
реализацией этих прав, определить инстанции, в которые следует обращаться и 
последовательность обращения в эти инстанции. 

6. Возможно также создание в помещении библиотеки отдельного 
консультационного пункта на тему защиты прав потребителей, например, под 
названием «Защити свои права», «Покупатель всегда прав» и т.п., где в том числе 
можно использовать наиболее массовые печатные издания, такие как «Известия», 
«Аргументы и факты», приложение к «Комсомольской правде», в котором есть 
специальные рубрики для потребителей. 

7. Большую пользу может принести организация книжных выставок по 
юридической тематике, в частности, по потребительскому образованию и просвещению 
в стенах библиотеки и за пределами совместно с заинтересованными организациями. 

8. Очень полезным может оказаться проведение круглых столов на темы, 
касающиеся защиты прав потребителей с организациями, имеющими к этому 
отношение. 
 
 
 
 



Выявление информационных ресурсов. 
Отбор, анализ и аннотирование материала 
 
Права потребителей и механизм их реализации определяются целым рядом 

нормативных актов, такими как : 
Конституция Российской Федерации – ст.20, 30, 37, 41. 42, 43; 
Кодекс РСФСР об административных правонарушениях – ст. 146, 147, 149, 150, 

157 и др. (определяется административная ответственность за нарушение работниками 
предприятий торговли и общественного питания правил обслуживания, обман 
покупателей и заказчиков); 

Уголовный Кодекс РФ – ст.200 определяется уголовная ответственность за 
обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение или иной обман 
потребителей; 

Гражданский Кодекс РФ – в первой его части говорится о предприятиях, 
юридических лицах, статусе гражданина, собственности, сделках, вопросах чести и 
достоинства; во второй части – о предпринимательских и имущественных отношениях, 
о дарении; 

И, наконец, Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», 
который регулирует отношения, возникающие между потребителем и изготовителями, 
исполнителями, продавцами. Он устанавливает права потребителей на приобретение 
товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья 
людей, на получение информации о товарах, работах, услугах, об их изготовителях, 
исполнителях, продавцах. 

Этот закон осуществляет государственную и общественную защиту интересов 
потребителей, определяет механизм их прав, а также ответственность за их нарушение. 

Основные статьи этого Закона посвящены следующим вопросам: 
Глава 1 раскрывает общие положения Закона, такие как требования, 

предъявляемые к качеству товара, работы, услуги; обеспечение возможности ремонта и 
технического обслуживания товара; право потребителя на безопасность товара, работы, 
услуги; обязанности изготовителя по информации; об обязательной сертификации 
товара, работы, услуги; о режиме работы продавца, исполнителя; об ответственности за 
ненадлежащую информацию, за нарушение прав потребителей, за вред, причиненный 
вследствие недостатков товара, работы, услуги; права потребителя на возмещение 
морального вреда; права потребителя на судебную защиту и другие. 

Рассмотрим в качестве примера Статью 5 данной главы. Согласно этой статье 
гарантийный срок и срок службы товара определяются со дня продажи его 
потребителю. Если день продажи невозможно установить, эти сроки исчисляются со 
дня изготовления товара. 

Срок службы – это период времени, в течение которого обеспечивается 
использование товара (работы) по назначению, и изготовитель (исполнитель) несет 
ответственность за недостатки, возникшие в товаре (работе) по его вине. Установление 
срока службы и гарантийного срока обязывает изготовителя (исполнителя) либо 
заменить товар с недостатками, либо безвозмездно устранить недостатки в товаре 
(работе) за счет ремонта и технического обслуживания. 

Например, потребитель купил в магазине магнитофон и в гарантийный срок 
обнаружил, что он не работает. Потребитель обращается с требованием о ремонте в 
магазин, где он его приобрел. Если товар весит меньше 5-ти кг, то он самостоятельно 
доставляет его в магазин, который обязан принять магнитофон и провести проверку 
качества товара. Если потребитель желает присутствовать при проверке качества, то он 
должен письменно сообщить об этом в магазин. 

Проверка качества осуществляется силами магазина, она бесплатна для 
потребителя. Это – первый этап. 



Второй этап: если в результате проверки качества товара обнаружено, что 
недостатки возникли после его передачи потребителю вследствие нарушения правил 
использования, хранения, транспортировки товара, действий третьих лиц или 
непреодолимой силы (п.5 ст.18 Закона), то в бесплатном ремонте будет отказано. В 
случае несогласия потребителя с выводами, магазин обязан провести экспертизу 
товара, который должен оплатить магазин. Но если выводы магазина подтверждаются, 
то потребитель возмещает магазину расходы по экспертизе, а также затраты на 
хранение и транспортировку товара. 

Если потребитель не согласен с выводами экспертизы, то он имеет право 
оспорить их в судебном порядке. 

Если взять Статьи 8, 9, 10 Закона, то мы увидим, что в них закрепляется право 
потребителя на информацию об изготовителе, исполнителе, продавце, товарах, работах, 
услугах.. 

Закон определяет два вида информации – «необходимая информация» и 
«достоверная информация». Под «необходимой информацией» понимается полная, 
достаточная для потребителя, не имеющего специальных знаний о товаре, информация, 
которая создает у него четкое представление о свойствах товара и помогает 
компетентно выбрать товар. «Достоверная информация» означает ее точное 
соответствие действительным свойствам товара. 

За предоставление недостаточно полной или недостоверной информации 
продавец несет ответственность в соответствии со Статьями 12 и 13 Закона. 

Например, при продаже товара иностранного производства покупателю должен 
быть предоставлен перевод инструкций или иных описаний этих товаров. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда России «О практике рассмотрения 
судами дел о защите прав потребителей», принятом в сентябре 1994 г., и в 
разъяснениях Государственного комитета по антимонопольной политике (ГКАП) «О 
некоторых вопросах применения Закона РФ «О защите прав потребителей» от 15 
августа 1994 г. указывается, что предоставление информации о потребительских 
свойствах товаров на иностранном языке без перевода расценивается как не 
представление необходимой информации с соответствующими последствиями. 

Если же необходимая информация потребителю не предоставляется несмотря на 
его требования , он может обратиться в территориальные органы ГКАП России. 

В Статьях 14, 15 указывается на требования к качеству товара, которые 
подлежат обязательному исполнению. 

Если вследствие недостатков был причинен вред имуществу, здоровью или 
жизни потребителя, то он имеет право на возмещение его в полном объеме (ст.14). 
Предположим, если в результате возгорания холодильника произошел пожар. Который 
уничтожил в квартире имущество потребителя, то он имеет право на взыскание с 
завода – изготовителя стоимости этого холодильника и всех поврежденных вещей. 
Кроме того, он имеет право на компенсацию морального ущерба. 

Глава 2 Закона рассматривает защиту прав потребителей при продаже товаров. 
Например, в случае продажи товара ненадлежащего качества «потребитель вправе 
предъявить требования, установленные статьей 18 Закона (замена, ремонт, 
транспортировка неисправного товара), если недостатки были обнаружены в течение 
гарантийного срока или срока годности, установленного изготовителем». 

Помимо этого в данной главе рассмотрены порядок предъявления требований к 
продавцу (изготовителю), сроки предъявления требований в отношении недостатков, 
порядок и сроки устранения недостатков, порядок и сроки замены товара, 
удовлетворения требований о возмещении убытков, ответственность за просрочку 
выполнения требований потребителя, порядок расчетов с потребителями при замене 
товара, расторжении договора купли-продажи, при возврате товара, правила обмена 
товара, а также нормативные акты, регулирующие розничную куплю-продажу товаров. 



В Главе 3 Закона определяются права потребителей при выполнении работ 
(оказании услуг), а именно: в отношении нарушения сроков выполнения работ и услуг, 
особенности расчетов в случае расторжения договора или уменьшении цены 
выполненной работы или услуги. Там же рассмотрены случаи обнаружения 
недостатков при выполнении работ, услуг, сроки устранения этих недостатков, 
ответственность исполнителя за нарушение этих сроков и т.д., а также порядок 
расчетов за выполненную работу или оказанную услугу. 

И, наконец, Глава 4 Закона раскрывает тему государственной и общественной 
защиты прав потребителей. В ней определяются полномочия федерального 
антимонопольного органа, полномочия федеральных органов исполнительной власти, 
устанавливаются права потребителей на защиту органами местного самоуправления, 
говорится об общественных объединениях потребителей и их правах. Кроме того, 
устанавливаются санкции, налагаемые федеральным антимонопольным органом и 
другими федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контроль 
за качеством и безопасностью товаров, работ, услуг. 

Помимо всего этого существуют специальные Правила, которые 
регламентируют отношения в области защиты прав потребителей. 

Таким образом, выявив и отобрав, например, данный ряд материалов, уже 
можно провести их анализ и сделать аннотацию его в той или иной степени. 

Далее необходимо определить методику проведения работы, а именно, порядок 
изложения материала, раскрыть основные содержательные аспекты, определить 
порядок работы непосредственно с посетителем библиотеки по конкретному вопросу. 

Потребитель, пришедший в библиотеку с целью поиска путей защиты своих 
прав, должен получить прежде всего информацию к каким правовым источникам он 
может обратиться. Библиотекарь должен представлять, хотя бы в общих чертах, 
содержание имеющихся нормативных актов на тему защиты прав потребителей. 

Например, потребитель приобрел товар ненадлежащего качества и понес 
материальный и моральный ущерб. Библиотекарь прежде всего должен адресовать его 
к Закону РФ о защите прав потребителей, в котором в ст. 18 предусматривается право 
потребителя по своему выбору на следующее: 

1. безвозмездное устранение недостатков товара или возмещение расходов на 
исправление недостатков потребителем или третьим лицом; 

2. соразмерное уменьшение покупной цены; 
3. замену товара ненадлежащего качества на аналогичный товар; 
4. расторжение договора купли-продажи и возмещение убытков. 
Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя продавцом 

(изготовителем), организацией, выполняющей их функции, указаны в Таблице 1. 
Если продавец отказал в удовлетворении претензии, то на следующем этапе 

можно порекомендовать потребителю обратится в суд. 
Библиотекарь может объяснить посетителю, что исковое заявление подается 

потребителем в письменной форме, что там должно быть указано: наименование суда. 
наименование истца, его местожительства, наименование ответчика, его 
местожительства, обстоятельства, на которых истец основывает свое требование, и 
доказательства, подтверждающие истцом эти обстоятельства; требования истца; цена 
иска, если он подлежит оценке; перечень прилагаемых к заявлению документов и что 
оно должно быть подписано самим истцом или его представителем, с приложенной 
доверенностью на представителя. 

Помимо Закона РФ о защите прав потребителей следует рекомендовать 
обратиться к Правилам, регламентирующим отношения в области защиты прав 
потребителей, которые регулируют взаимоотношения потребителя с продавцом, 
изготовителем и т.д. в конкретных областях. 



Далее, библиотекарь может предложить таблицу системы защиты прав 
потребителей в Российской Федерации (Приложение 1), с тем, чтобы посетитель мог 
себе представить какие инстанции и в каком порядке он имеет право обращаться для 
удовлетворения своих требований. 

Из вышеизложенного следует, что библиотекарю необходимо иметь конкретное 
представление о рекомендуемом материале, а для этого важно было бы провести 
обучение библиотекарей основам юридических знаний, чтобы они могли грамотно 
сориентировать посетителя. Безусловно, даже самый «продвинутый» библиотекарь – не 
юрист, и он не сможет и не должен быть профессионалом в каждой области. Однако, 
поскольку задачей библиотек является в числе других и информирование посетителей, 
то библиотекарь должен иметь достаточное количество знаний о предмете, чтобы 
донести имеющуюся информацию до посетителя. 

 
Государственная и общественная защита прав 

потребителей 
 

Права потребителей защищаются государственными органами, которые 
контролируют безопасность товаров (работ, услуг), соблюдение законодательства о 
защите прав потребителей и привлечение к ответственности правонарушителей. 

В большинстве субъектов Российской Федерации, во многих муниципальных 
образованиях, почти во всех общественных организациях потребителей осуществляется 
консультирование потребителей, оказывается всесторонняя помощь гражданам в 
защите их потребительских прав. Большую работу по консультированию потребителей 
осуществляют антимонопольные органы. 

Согласно ст.40 Закона РФ «О защите прав потребителей» федеральный 
антимонопольный орган и его территориальные органы: 

- осуществляют государственный контроль за соблюдением законодательства 
РФ о защите прав потребителей; 

- направляют предписания изготовителям, (исполнителям, продавцам) о 
прекращении нарушения прав потребителей; 

- вправе давать официальные разъяснения по вопросам применения 
законодательства о защите прав потребителей. 

Федеральный антимонопольный орган (его территориальные органы) наделены 
полномочиями по участию в судебном и арбитражном процессе при рассмотрении дел, 
связанных с нарушением антимонопольного законодательства и законодательства о 
защите прав потребителей. 

4 апреля 1996 года было утверждено Положение о порядке рассмотрения ГКАП 
России и его территориальными управлениями дел о нарушениях законов и иных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты 
прав потребителей. Оно разработано в соответствии с гл..4 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» в редакции от 9 января 1996 г. 

Это положение предусматривает: 
- порядок рассмотрения дел о нарушениях законов и иных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав 
потребителей и выдачи предписаний о прекращении нарушений прав потребителей; 

- порядок выдачи отдельных предписаний о прекращении нарушений прав 
потребителей, в т.ч. о прекращении (приостановлении) продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг); 

- порядок рассмотрения дел о наложении штрафов за уклонение от исполнения 
или несвоевременное исполнение предписаний. 

За безопасностью товаров, (работ, услуг) контроль осуществляют в соответствии 
со ст.42 Закона следующие органы государственного управления: 



- Федеральный орган стандартизации, метеорологии и сертификации – 
Госстандарт России; 

- Федеральный орган санэпиднадзора – Государственный комитет 
санэпиднадзора, его территориальные органы; 

- Федеральный орган по охране окружающей среды и природных ресурсов; 
- Другие федеральные (и их территориальные) органы государственного 

управления. 
Государственный контроль за соблюдением требований к качеству товара 

(работ, услуг) также осуществляют: 
- Комитет Российской Федерации по торговле; 
- Государственная инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав 

потребителя Комитета РФ по торговле (Госторгинспекция); 
- Территориальные управления Госторгинспекции. 
Кроме органов государственного управления, осуществляющими 
государственную защиту прав потребителей, Закон РФ «О защите прав 

потребителей» предусматривает создание органов по защите прав потребителей при 
местной администрации. 

Местная администрация – это орган управления в районе, городе, поселке, 
селе, где и органы по защите прав потребителей создаются при органах 

управления всех названных административно-территориальных образований. 
Полную информацию о государственных и общественных органах, 

занимающихся защитой прав потребителей можно получить, выйдя на Internet Explorer 
по адресу www.maprf.ru . В качестве примера приводим данные по Москве и 
Московской области: 

 
Территориальные организации г. Москвы и Московской области 

 
Московский Межрегиональный фонд 
защиты потребителей, 
директор Акинин Н.Е. 

113035, г. Москва, 
ул. Болотная,12 
 

238-3826, 
факс 238-82-
93 

Московское общество защиты 
потребителей, 
председатель правления Головкова 
Н.С. 

103084 .г. Москва, 
ул. Мясницкая, д.44/1 

925-43-23; 
925-49-59 
 

Региональная общественная 
организация Общество защиты прав 
потребителей «Столица», 
президент З.М.Аджиев 

123022, г. Москва, 
Большой Трехгорный пер., 
д.1/26, стр.2 

252-13-45 ; 
факс 255-94-
70 
 

Региональная общественная 
организация «Общество защиты прав 
потребителей Черемушки», 
председатель И.И.Сергеев 

113461, г. Москва, 
ул.Перекопская,д.27 кор.2 
кв.16 

315-37-08 

Окружное общество потребителей 
(Западный АО), 
председатель Белова Г.Б. 

121355, г. Москва, 
ул. Ив.Франко, д.12 

443-10-15 

Окружное общество потребителей 
(Южный АО) 
председатель Инжутов Г.С. 

115142, г. Москва, 
ул. Коломенская, д.21 
кор.239А 

112-74-39 

Местное общественное движение по 
защите прав потребителей по Юго-
Восточному АО, 
председатель Дашко В.П. 

109317, г.Москва, 
ул. Новокузьминская, д.10 
каб.301 

315-37-08; 
факс 171-10-
13 



Дмитровское районное общество по 
защите прав потребителей, 
председатель Андреева Л.Н. 

141800, г. Дмитров МО ул. 
Советская, д.2 

3-63-22 

Климовское общество потребителей, 
председатель Ерохин Н.И. 

142030, г. Климовск МО, 
пр-т 50-летия Октября,10 

Телефон 
отсутствует  

Общество потребителей «Маковец» 
г.Сергиев-Посад, 
руководитель Лебединский И.И. 

141300, г. Сергиев-Посад 
МО, пр. Красной Армии 
д.169 

8-254-4-79-87 

Комитет по защите прав потребителей, 
председатель Калинин В.К. 

143000, г. Одинцово МО, ул. 
Бирюзова, 14, офис 22 

596-15-81 

 
В целом, система институтов, занимающихся защитой прав потребителей, 

сложилась достаточно широкая. Это – государственные органы контроля качества и 
безопасности товаров, работ, услуг (т.н. контролирующие органы), многие из которых 
обладают правом экспертизы товаров. Большую и самую объемную работу по 
потребительской защите осуществляют органы местного самоуправления. 

Все более существенную роль в защите прав потребителей играют 
общественные организации. И там, где имеются сильные общественные объединения 
потребителей (в основном, в областных центрах) и муниципальные органы по защите 
прав потребителей, такая работа в значительной степени проводится ими. 
Общественные организации по защите прав потребителей создаются как по 
территориальному, так и в зависимости от конкретного интереса потребителей. 

Общества потребителей могут объединяться в союзы, конфедерации. 
Общественные организации потребителей, созданные на территории России, 

объединились в Союз потребителей РФ, а в СНГ – в Международную конфедерацию 
обществ потребителей. 

Права общественных объединений потребителей определены в статье 45 Закона. 
В настоящее время можно констатировать, что структурирование 

потребительской правозащиты в основном завершилось. 
Активная деятельность обществ защиты прав потребителей, которая является 

представителем интересов потребителей, часто оказывает огромную помощь в 
выигрывании судебных исков против недобросовестных продавцов, предоставителей 
услуг, работ. 

Правда, существует обширное поле потребительских прав, которые почти 
повсеместно и систематически нарушаются, и при этом остаются вне зоны 
деятельности как МАП, так и обществ защиты прав потребителей. 

Речь идет, например, о предоставлении коммунальных услуг и об изменениях в 
этой области в связи с реформой ЖКХ. 

В данной проблеме переплетаются интересы и конфликты местной и 
федеральной власти, местных монополий. Решение проблемы, возможно, может быть 
найдено в виде т.н. «многостороннего неполного контракта». Неполнота контракта 
объясняется тем, что в силу большого числа факторов, влияющих на предоставление 
населению той или иной коммунальной услуги (например, горячей воды) возникает 
множество случайных ситуаций, далеко не все из которых могут быть записаны в 
условиях договора между потребителем и продавцом. То есть, договора о 
коммунальном обслуживании заключаются в условиях неполной и асимметричной 
информации: производитель коммунальной услуги не знает о финансовых 
возможностях и добросовестности намерений каждого конкретного потребителя; 
потребитель, в свою очередь не знает, насколько эффективно местные монополии 
распоряжаются деньгами потребителя. Большую долю неопределенности вносит 
ценовой произвол естественных монополий. Помимо них в конфликте часто участвует 
местная администрация, которая заключает явные и неявные контракты с местными и 



естественными монополиями. Ясно, что эти организации имеют свои отдельные 
интересы, отличные от интересов как потребителей, так и производителей 
коммунальных услуг. 

В результате возникает ситуация, когда производителям услуг 
(коммунальщикам) выгоднее не предоставлять услуги в полном объеме, а 
потребителям (жильцам) выгоднее не оплачивать уже произведенные услуги. И здесь 
важную роль может сыграть Общество защиты прав потребителей, которое является 
выразителем интересов и концентратором распыленных сил потребителей 
коммунальных услуг. 

 
Заключение 
 
Осознание того, что граждане, как потребители, обладают определенными 

правами, придает уверенности, укрепляет чувство защищенности. В этом, бесспорно, 
большую пользу принесут усилия библиотек в создании центров правовой информации 
в области защиты прав потребителей, которые уже существуют в 600 библиотеках 
страны. 

Создание и совершенствование эффективной системы распространения 
правовой информации является одной из наиболее важных задач правовой 
информатизации страны. 

Успешно решить задачи, поставленные перед библиотеками, поможет четкое 
понимание характера и объема работы по распространению правового знания. 
Правильно организованный, обработанный и укомплектованный фонд и справочная 
система к нему, дифференцированное обслуживание посетителей, кооперация с 
заинтересованными организациями – все это откроет возможности для пропаганды 
правового знания и расширит сферу его воздействия на потребителей. 



Приложение 1 
Таблица 1 

 
Сроки исправления выявленных недостатков 

 
Требования потребителя Срок исполнения требования Статья 

Закона 
Устранить недостатки в товаре 20 дней со дня предъявления 

требования 
П.1,ст.20 

Предоставить на период ремонта 
аналогичный товар длительного 
пользования 

7 дней со дня предъявления 
требования 

П.2,ст.20 

Заменить товар ненадлежащего качества 
на новый товар 

7 дней со дня предъявления 
требования; при 
необходимости 
дополнительной проверки 
качества – 20 дней; при 
отсутствии необходимого 
товара – 1 месяц 

П.1,ст.21 
 

Предоставить на период замены 
аналогичный товар длительного 
пользования 

7 дней со дня предъявления 
требования 

П.2,ст.314 
ГК РФ 

Выплатить деньги при требовании о 
следующем: а) соразмерном уменьшении 
покупной цены; б) возмещении расходов 
на исправление недостатков товара 
потребителем или третьим лицом; в) 
возмещении убытков, причиненных 
потребителю расторжением договора 
купли-продажи 

10 дней со дня предъявления 
требования 

Ст.22 

 



Приложение 2. 
Таблица 2 

 
Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за 

нарушение прав потребителей 
 
Ответст-
венный 

За предоставление 
недостоверной или 
недостаточно полной 
информации о товаре 
(работе, услуге), а также 
об изготовителе 
(исполнителе, продавце), 
если в результате: 
а)потребитель приобрел 
товар (работу, услугу),не 
обладающую 
необходимыми 
свойствами; 
б)потребитель не может 
использовать 
приобретенный товар 
(работу, услугу) по 
назначению и не получил 
по своему требованию 
надлежащую 
информацию в разумно 
короткий срок  

Полное возмещение 
убытков  

Ст.12 При этом 
потребитель обязан 
возвратить товар 
 

Продавец 
(изгото-
витель, 
исполни-
тель) 

За убытки, причиненные 
потребителю 

Возмещение 
убытков в полной 
сумме сверх 
неустойки (пени), 
установленной 
настоящим Законом 
или договором 

П.2,3 
ст.13 
 

 

Продавец 
(изгото-
витель) 

За вред, причиненный 
жизни, здоровью или 
имуществу потребителя 
вследствие 
конструктивных, 
производственных, 
рецептурных или иных 
недостатков товара 
(работы, услуги) 

Возмещение вреда в 
полном объеме 

П.1,2,3 
ст.14 

1.Вред подлежит 
возмещению, если 
он причинен в 
течение срока 
службы или срока 
годности товара 
(работы).2.Вред 
подлежит 
возмещению 
продавцом или 
изготовителем 
товара по выбору 
потерпевшего. 

Исполни-
тель 

За вред, причиненный 
вследствие недостатков 
работы или услуги 

Возмещение вреда в 
полном объеме 

П.3 
ст.14 
 

 
 

Изготови-
тель 
(исполни-
тель, 
продавец) 

За моральный вред, 
причиненный 
потребителю вследствие 
нарушения прав 
потребителя 

Компенсация 
морального вреда 
независимо от 
возмещения 
имущественного 

Ст.15 Моральный вред 
компенсирует 
причинитель его 
при наличии вины 



вреда и понесенных 
потребителем 
убытков 

Продавец 
(изготови-
тель) 

За нарушение сроков 
начала и (или) окончания 
выполнения работы 
(оказания услуги). 
 
Нарушение сроков начала 
работ (оказания услуг) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нарушение сроков 
окончания выполнения 
работ (оказания услуг) 
 

Полное возмещение 
убытков 
 
 
 
Неустойка (пеня) за 
каждый день (час, 
если срок определен 
в часах) просрочки 
вплоть до начала 
выполнения работ 
(услуг) или 
предъявления 
потребителем 
требования в 
соответствии с п.1 
ст.28 
Неустойка (пеня) за 
каждый день (час, 
если срок определен 
в часах) просрочки 
вплоть до окончания 
выполнения работы 
(услуги) или 
предъявления 
потребителем 
требования в 
соответствии с п.1 
ст.28 
 

Ст.28 
 
 
 
 
П.5 
Ст.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.5ст.28 
 

 
 
 
 
 
Размер неустойки 
(пени) определяется 
исходя из цены 
выполненной 
работы (услуги), а 
если цена не 
определена, 
исходя из общей 
цены заказа 
 

Исполни-
тель 

В случае полной или 
частичной утраты 
(повреждения) материала 
(вещи), принятого от 
потребителя, и при 
отсутствии для его 
замены однородного 
материала (вещи) 
аналогичного качества 

Возмещение 
потребителю 
двукратной цены 
утраченного 
(поврежденного) 
материала (вещи), 
также расходов, 
понесенных 
потребителем 

П.1 
ст.35 

 

 



Приложение 3 
 

Перечень товаров длительного пользования, на которые не 
распространяется требование потребителя о немедленном безвозмездном 
предоставлении ему на время ремонта аналогичного товара 
 
1. Автотранспортные средства (кроме автомототранспортных средств, 

приобретенных инвалидами с разрешения органов социальной защиты населения 
Российской Федерации). 

2. Мебель. 
3. Электробритвы. 
4. Электрофены. 
5. Электрощипцы для завивки волос. 
6. Медицинские электрорефлекторы. 
7. Электрогрелки, электробинты, электропледы, электроодеяла. 
8. Электробытовые приборы, используемые для термической обработки продуктов и 

приготовления пищи (бытовые печи СВЧ электропечи, тостеры, 
электрокипятильники, электрочайники, электроподогреватели детского питания и 
др.). 

 
 

Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих обмену на аналогичный товар 
 
1. Изделия из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней. 
2. Ткани из всех волокон и другие метражные товары (ленты, тесьма, кружева и др.) 
3. Бельевой трикотаж для взрослых и детей. 
4. Купальники, плавки. 
5. Трусы для взрослых и детей, в том числе и спортивные. 
6. Белье для новорожденных и ясельного возраста. 
7. Белье постельное. 
8. Предметы женского туалета. 
9. Чулочно-носочные изделия. 
10. Штучные текстильные товары (скатерти, салфетки, полотенца, носовые платки и 

др.) 
11. Парфюмерно-косметические товары. 
12. Товары бытовой химии. 
13. Изделия из пластмассы, используемые для приготовления и хранения пищи. 
14. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди и др.) 


