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«Потребитель – гражданин, 
имеющий намерение заказать или 
приобрести, либо заказывающий, 

приобретающий или использующий 
товары (работы, услуги) 

исключительно для  личных, 
семейных, домашних  и иных нужд,  

не связанных с осуществлением 
предпринимательской 

деятельности» 
 

 (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«0 защите прав потребителей») 



Хотим мы этого или нет, но все мы – 
потребители товаров, услуг. Каждый день мы 
вступаем в правоотношения купли-продажи,      
приобретая продукты питания, предметы 
обихода, заказывая услуги. 
 
Буквально каждый наш шаг – это потребление 
гигантского количества товаров и услуг. Но… 
Некачественные товары и услуги портят наши 
нервы, отношения, время и деньги.  

Потребитель обязан бороться с 
продавцами и изготовителями                         

за качество товаров и оказываемых 
услуг. Ведь, в конечном счете, – это 

борьба за жизнь. 



Основным защитником 
потребителей является                    

Закон  «0 защите                                   
прав потребителей». 

 

Это означает ВАЖНЫЙ перевес прав потребителя. Это тот 
закон, который обязан знать каждый из нас и умело им 
пользоваться. 
 

Стоит ли защищать свои права? – Однозначно, да! 
Есть ли шансы?  Даже больше, чем мы себе представляем! 

 

Надеемся, что наша выставка                                                       
поможет  вам в этом! 



Разделы выставки: 
 

 Основные нормативно-правовые акты по защите 
прав потребителей 

 Книжная полка потребителя 
 Сайты организаций по защите прав потребителей 



   Основные  нормативно- 

правовые акты по защите  

прав потребителей  

 Конституция РФ 
 Гражданский кодекс РФ 
 Закон РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» 

 



Нормативно-правовые акты 
 

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О защите прав 

потребителей». 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 322 (ред. от 20.09.2017) 

«Об утверждении Положения о Федеральной службе  по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека». 

Приказ МАП РФ от 20.05.1998 N 160 (ред. от 11.03.1999) 

«О некоторых вопросах, связанных с применением Закона РФ "О защите 

прав потребителей”»(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.12.1998 N 1669). 

Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 23.12.2016) 

«Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня 

товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 

ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных 

товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену».  

Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 (ред. от 

04.10.2012) «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в 

Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. от 

04.10.2012) «Об утверждении Правил оказания услуг общественного 

питания».  



                     Книжная полка потребителя 

Закон Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» (по состоянию на 2016 год).-
Новосибирск: Норматика, 2016. - 32 с. - (Кодексы. 
Законы. Нормы). 
 

Издание содержит официальный текст Закона 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей» с последними 
изменениями и дополнениями (2016 г.).  
Книга будет интересна работникам торговых 
организаций, потребителям товаров и услуг, юристам, 
студентам юридических и экономических 
специальностей, а также всем интересующимся 
вопросами защиты прав потребителей.  
  



Комментарий к Федеральному Закону 
Российской Федерации «О защите прав  
потребителей» (постатейный). – М.: 
КНОРУС, 2011. –  216 с. 
 
Раскрыто  содержание статей  Закона РФ 
от     7 февраля 1992 г. № 2300  «О защите 
прав потребителей» с учетом последних 
изменений. 
Особое внимание уделено тем  
положениям  Закона,  которые  являются  
дискуссионными. Настоящий  коммента-
рий  поможет  потребителям  разобраться  
в лабиринтах  потребительского  права, 
отстоять свои интересы и защитить права. 
Для широкого круга читателей. 



Астахов, П. А. Права потребителя: юридическая 
помощь с вершины адвокатского профессионализма 
[Текст] / П. А. Астахов.- М.: ЭКСМО, 2011. - 272 с. - (Ваш 
адвокат - Павел Астахов). 
      
В данной книге адвокат помогает разобраться в важных 
для каждого потребителя вопросах:  какие действия при 
обнаружении в товаре недостатков; кто должен 
оплачивать экспертизу некачественного товара и что 
делать в случае несогласия с ее выводами и ещё во 
многих других.         
Для решения своих проблем можно воспользоваться 
размещенными в книге образцами документов на все 
случаи жизни. 
  



Астахов, П. А. Права потребителя: спорные 
моменты [Текст] / П. А. Астахов. – 171 с. – 
(Час суда).  
 
Приобретая, например, что-то в магазине, вы 
должны знать, что у вас, как у потребителя, 
есть свои права, охраняемые законом. Но, 
чтобы реализовывать защищать свои 
интересы, вам необходимо обладать 
достаточным запасом знаний. Данное 
издание  на   примерах   дел,  рассмотренных  
в телепрограмме «Час суда», поможет 
разобраться во многих сложных вопросах: 
как обменять или вернуть уже купленный 
товар? Что нужно делать, если приобретен 
товар ненадлежащего качества?  



Всё о защите прав потребителей [Текст]. - М.: 
Мартин, 2012. - 160 с. 
  
В настоящий сборник включены: текст Закона 
Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» со всеми изменениями и 
дополнениями; извлечения из Гражданского 
кодекса РФ; правила продажи отдельных видов 
товаров, утвержденные постановлениями 
Правительства РФ; примерные формы претензий, 
исковых заявлений и т. д. 
 

Именно эти законодательные и нормативные 
акты помогут потребителям правильно вести себя 
при нарушении их законных прав, четко излагать 
свои требования и добиваться их исполнения. 
Издание предназначено для широкого круга 
читателей. 



Горина, И. Е.. Защита прав потребителей: часто 
задаваемые вопросы, образцы документов 
[Текст] / И. Е. Горина. – М.: Юрайт, 2005. - 234 с. - 
(Сам себе адвокат; Вып.4). 
  
Эта  книга  в  простой  и  доступной  форме  отвечает  
на вопросы, с которыми ежедневно сталкивается 
каждый из нас, в том числе, как защитить себя 
самому в суде или добиться необходимого 
результата до него. 
Книга написана адвокатом, много лет 
специализирующимся на делах по защите прав 
потребителей, и предназначена для широкого круга 
читателей. 



Данилов, Е. П. Образцы  судебных  документов  
с комментариями [Текст] / Е. П. Данилов. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт-Издат, 2008. - 
455 с.- (Профессиональная практика). 
  
Пособие содержит образцы и конкретные 
примеры процессуальных документов по раз-
личным категориям дел: в сфере жилищных, 
семейных, административных, финансовых, 
трудовых и иных правоотношений; жалоб и 
заявлений по делам особого производства; 
ходатайств, заявлений, кассационных и 
надзорных жалоб, определений суда по 
различным вопросам, возникающим в судеб-
ной деятельности, решений суда первой 
инстанции и постановлений судов всех 
уровней. 



Защита прав потребителей  [Текст] / под ред.     
Т. А. Стяжкиной. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Экзамен, 2006. – 704 с. – (Документы и 
комментарии). 
  
Данный сборник охватывает практически все 
области отношений, возникающих между 
потребителями и изготовителями, исполнителями 
и продавцами. В книге приведены: необходимая 
законодательно-нормативная база, правила 
работы, торговли и обслуживания, нормативные 
документы, определяющие стандарты качества и 
безопасности продукции. В книгу также включена 
судебная практика, что поможет ответить на 
многие спорные вопросы из сферы действия 
законодательства о защите прав потребителей. 
  



Защита прав потребителей с образцами 
заявлений, изменениями и комментариями 
[Текст] / авт.-сост. А. А. Харченко. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2015. - 80 с. - (Закон и общество). 
 

 
Настоящее издание содержит текст закона 
Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и учитывает все имеющиеся 
изменения и дополнения. В книгу включены 
примерные (типовые) формы исковых 
заявлений и претензий, которые помогут 
потребителям правильно составить документы 
при обращении в соответствующие органы для 
защиты их интересов при приобретении 
товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества 
и небезопасных для жизни  
и здоровья.  



Исковые заявления в суды и арбитражные суды: 
практическое   пособие [Текст] / под ред. М. Ю. 
Тихомирова. - 3-е изд. с изм. и доп. - М.: Изд. 
Тихомирова М. Ю., 2008. - 189 с. 
  

В новом издании разъясняются практические 
возможности использования иска как средства 
правовой защиты в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах, а также основные правила 
обращения в указанные суды  за  разрешением споров 
в порядке искового производства. Даются 
рекомендации, приводятся около восьмидесяти видов 
образцов документов, используемых для разрешения 
типичных споров в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах. Указанные образцы широко 
апробированы и успешно применяются на практике. 



Кудрина, Т. Н. Права потребителя. Ответы на все 
вопросы [Текст]  / Т. Н. Кудрина, И. А. Пахомова. – 
М.: Эксмо, 2008. – 332 с. – (Что вам могут не 
сказать). 
 

Каждый день мы выступаем в роли потребителя, 
покупая товары или услуги. И, к сожалению, не 
всегда удачно. Тогда нас захлестывают эмоции, т. к. 
порой мы не можем отстоять свои права – права 
потребителя. А между тем это не так уж сложно – 
ведь закон в большинстве случаев на 
«потребительской»  стороне, надо только знать, 
как им воспользоваться. Но еще полезнее уметь 
правильно выбрать товар и знать, что вы вправе 
ожидать – те или иные услуги (от парикмахера, 
торгового работника и др.). И о том и о другом вы 
узнаете из этой книги. «Наука покупать» - вот как 
можно было бы её озаглавить! 



Смирнова, В. В. Защита прав потребителей  
[Текст] / В. В.  Смирнова. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 
2009. – 208 c. 
 
Какие ситуации можно расценивать как 
нарушение прав потребителей? В какие инстанции 
следует обращаться, если такие права нарушены? 
Как покупателю цивилизованно отстоять свои 
права? Как правильно составить претензию? 
После прочтения этой книги такие вопросы будут 
благополучно разрешены. 



Смирнова, В. В. Защита прав потребителей. 
Практические советы  [Текст] / В. В. Смирнова. – 
СПб.: Питер, 2007. – 208 с. – (Юридическая 
консультация). 
 
Какие ситуации можно расценивать как нарушение 
прав потребителей? - В какие инстанции следует 
обращаться, если такие права нарушены? - Как 
покупателю цивилизованно отстоять свои права? 
После прочтения этой книги такие вопросы будут 
благополучно разрешены. 
 
Автор, обращаясь к широкому кругу читателей, 
проведет юридическую консультацию и научит 
грамотно  пользоваться   Федеральным   законов  
"О  защите  прав  потребителей",  вступившим          
в действие 7 апреля 1992 г. 



Справочник по защите прав потребителей  
[Текст] / И. А. Балушкин, Н. С. Михайлова, А. В. 
Пантюхин, Е. В. Смирнова; отв. ред. Н. С. 
Михайлова. - М.: ТК Велби, Проспект, 2004. - 832 с. 
  
Справочник включает в себя постатейный 
практический комментарий к Закону "О защите 
прав потребителей",  а также законодательство и 
судебную практику с разъяснениями правил 
продажи товаров и оказания услуг всех видов.  
В книге приведена вся необходимая информация 
по маркировке, штриховому кодированию, 
стандартизации и сертификации товаров, а также 
образцы претензий и исковых заявлений. 
Законодательство в справочнике дано с учетом 
всех последних изменений.  
Для юристов-практиков, а также граждан, 
желающих получить всю необходимую 
информацию о защите прав потребителей. 



Щирский, Д. А. Защита прав потребителя: 
практическое руководство с образцами 
заявлений  [Текст] / Д. А. Щирский. - М.: Эксмо, 
2005. - 192 с.- (Защити свои права). 
  
Кого закон считает потребителем? Какую защиту 
ему предоставляет? Как обменять или вернуть уже 
купленный товар? Что нужно делать, если 
приобретен товар ненадлежащего качества?  
На эти и многие другие вопросы вы найдете ответ 
в этой книге, которая обещает стать полезной для 
любого, кто хоть раз пробовал что-то покупать или 
продавать. 



Корягин,  А. Е. Жилищно-коммунальные 
услуги: права потребителей  [Текст] / А. Е. 
Корягин, И. Е. Соколова. – М.: ЗАО 
«Библиотечка РГ»,  2013. - Вып. 17. – 176 с. 
 
В данной книге рассмотрены наиболее 
важные вопросы правового регулирования 
отношений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Особое внимание уделяется 
вопросам защиты прав потребителей 
коммунальных услуг. 
 
Издание будет полезно всем гражданам, 
желающим     свободно       ориентироваться 
в правовых аспектах защиты прав 
потребителей коммунальных услуг, а также 
умело и результативно использовать свои 
знания в спорах и разногласиях с управ-
ляющими организациями. 
 

 



 

 Корягин, А. Е. Права потребителей: инструкция  
по применению от Объединения потребителей 
 России  [Текст]  / А. Е. Корягин, И. Е. Соколова. – 
М. : ЗАО «Библиотечка РГ», 2013. – Вып. 2. – 192 с. 
 
Актуальность издания в том, что в него включены 
разъяснения потребительских прав с учётом 
Постановления   Пленума  Верховного  Суда  РФ 
от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей», а также самых последних 
изменений, внесённых в правила продажи 
товаров, оказания платных медицинских услуг, 
предоставления коммунальных услуг. 
 
 
 

 



Маслова, А. В. Предприниматель и потребитель: 
две стороны одной медали [Текст] / А. В. Маслова. 
– М.: ЗАО «Библиотечка РГ», 2015. – Вып. 1. – 144 с. 
 

Все мы являемся потребителями товаров (работ, 
услуг), но далеко не каждый из нас решится открыть 
собственный бизнес. В книге рассматриваются 
нормы, регулирующие порядок ведения 
предпринимательской деятельности в сфере 
обслуживания населения как  со стороны 
предпринимателя, так и со стороны потребителя. 
 
Книга будет полезна обычным гражданам, предпри-
нимателям, а также тем, кто только планирует 
заняться предпринимательской деятельностью. 
 



Шелищ, П. Б. Права потребителя: как 
защитить себя в конкретных жизненных 
ситуациях? [Текст] / П. Б. Шелищ, Е. Б. 
Мясин. – М.: ЗАО «Библиотечка РГ», 2017. 
– Вып. 21. – 159 с. 
 
В  основу  книги,  наряду  с  выдержками 
из нормативных правовых актов, легли 
многие сотни вопросов потребителей, 
поступавших в Союз потребителей России. 
 



Общие вопросы 
правового 

регулирования 
защиты прав 

потребителей 

Хуснутдинов, Ф. Г. Сроки удовлетворения требований потребителя 
 в потребительских отношениях [Текст] / Ф. Г. Хуснутдинов // Юрист. –  
2017. - № 2. – С. 10 – 13. 
  



Сайты организаций  

по защите прав 

потребителей: 

www.rospotrebnadzor.ru  - Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. 
 

http://www.potrebitel.net/ - Союз потребителей Российской Федерации. 
 

www.32.rospotrebnadzor.ru - Управление Федеральной  службы по  надзору в 
сфере защиты прав потребителей и   благополучия человека по Брянской  
области. 

www.cnpe.spb.ru - Центр независимой потребительской экспертизы. 
 

www.spros.ru - Журнал  для потребителей "СПРОС“. 
 
 
 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.potrebitel.net/
http://www.potrebitel.net/
http://www.potrebitel.net/
http://www.potrebitel.net/
http://www.potrebitel.net/
http://www.32.rospotrebnadzor.ru/
http://www.32.rospotrebnadzor.ru/
http://www.32.rospotrebnadzor.ru/
http://www.32.rospotrebnadzor.ru/
http://www.32.rospotrebnadzor.ru/
http://www.32.rospotrebnadzor.ru/
http://www.32.rospotrebnadzor.ru/
http://www.32.rospotrebnadzor.ru/
http://www.cnpe.spb.ru/
http://www.cnpe.spb.ru/
http://www.cnpe.spb.ru/
http://www.cnpe.spb.ru/
http://www.cnpe.spb.ru/
http://www.cnpe.spb.ru/
http://www.cnpe.spb.ru/
http://www.cnpe.spb.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.spros.ru/


МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек»  

города Брянска 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА им.  П. Л. ПРОСКУРИНА 

 

Адрес библиотеки:   ул. III Интернационала, 21 

                       тел. 51-42-29   

                               51-87-24 

                               51-44-63 

                        веб-сайт: библиотека32.рф  

Выставку подготовила   
Дюгаева  О.  П.  

 

Зав. Центром правовой 

информации                        

Центральной городской 

библиотеки 

им. П. Л . Проскурина 


