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Уважаемые коллеги! 

РОУНБ им. Горького представляет вашему вниманию методическую разработку 

курса «Потребительская безопасность», направленного на просвещение школьников. 

В соответствии со ст. 3 Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее – Закон) 

каждый имеет право на просвещение в области защиты прав потребителей. В настоящее 

время в общеобразовательных школах нет специального предмета, в результате изучения 

которого школьники приобретали бы знания, необходимые им в современной жизни: о 

правах и обязанностях потребителя, системе защиты прав потребителей, о разумном 

потребительском поведении. Однако эти знания востребованы в современной школе, и 

формирование их необходимо проводить в рамках отдельного учебного факультатива. 

Поэтому предлагаемый двухлетний  курс приобретает особую актуальность. Он 

рассчитан на учащихся 10-11 классов и был успешно опробован в библиотеке имени 

Горького. В 2009-м начался первый год обучения учащихся на основании  Программы по 

правовому просвещению, разработанной в соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве между РОУНБ имени Горького и средней школой № 7 «Русская 

классическая школа». Два года школьники старательно знакомились со своими 

потребительскими правами и учились их отстаивать. Содержание курса предполагает 

сочетание теоретических и практических занятий.  

Ребята обрели навыки правильного поведения в разнообразных житейских 

ситуациях, теперь они умеют грамотно анализировать информацию, адресованную 

потребителям. Новые знания позволят им в будущем избежать многих проблем. 

Было проведено 16 занятий в соответствии с тематическим планом курса. В мае 

2011 года на заключительном занятии выпускникам были вручены сертификаты об 

успешном окончании курса.   

Курс «Потребительская безопасность» помогает учащимся овладеть современными 

экономическими знаниями в области прав человека, умениями и навыками грамотного 

поведения и защиты потребителей в различных рыночных ситуациях в соответствии с 

законами Российской Федерации. Его изучение в сочетании с образовательной 

деятельностью по тому или иному направлению поможет школьникам адаптироваться к 

дальнейшей самостоятельной жизни. 

 Предлагаемая методическая разработка курса «Потребительская безопасность» 

имеет рекомендательный характер и может использоваться для проведения 

теоретических и практических занятий с привлечением специалистов в области защиты 

прав потребителей в муниципальных районах Рязанской области. 

Цель курса: повысить уровень компетенций старшеклассников в вопросах 

потребительского права. 

Задачи курса: 1) разработать обучающую программу курса; 2) создать 

квалифицированную команду консультантов; 3) провести обучающий курс в течение 

учебного года; 4) издать методическое пособие о работе курса. 

Продолжительность курса – 32 учебных часа. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89893;fld=134;dst=100022
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

для учащихся 10-11 классов 
 

 

Наименование занятий и тем 

Кол-во часов 

 

Всего 

часов 

занятия 

Аудиторные 

занятия с 

элементами 

практики 

Самостоя- 

тельная 

работа 

Контроль 

знаний 

Тема 1. Российское законодательство о защите прав потребителей 

Занятие 1 

1.1.Становление законодательства о 

защите прав потребителей 

1.2. Понятие и действие российского 

законодательства о защите прав 

потребителей 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Тема 2. Право потребителей на надлежащее качество товаров, работ, услуг 

Занятие 2 

2.1. Государственные стандарты РФ 

2.2. Сертификация товаров и услуг 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Занятие 3 

3.1. Качество товара.  

3.2. Гарантийный срок 

3.3. Способы определения качества 

товаров, работ и услуг 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Занятие 4 

Контрольный тест по темам: 

 знание законодательства о защите прав 

потребителей; права потребителей на 

надлежащее качество товаров 

 

2 

  

1 

 

1 

Тема 3. Право потребителей на безопасность товаров 

Занятие 5 

5.1. Право потребителей на безопасность 

товаров (работ, услуг) 

5.2. Срок годности, срок службы  

5.3. Правила пользования товарами 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Тема 4. Защита прав потребителей при продаже товаров 

Занятие 6 

6.1. Последствия продажи товаров 

ненадлежащего качества 

6.2. Порядок предъявления требований 

потребителей по поводу качества товара 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Занятие 7 

7.1. Ответственность за нарушение 

сроков выполнения требований 

потребителя 

7.1. Порядок обмена товаров 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Занятие 8 
Контрольный тест по темам: право 

потребителей на безопасность товаров; 

защита прав потребителей при продаже 

товаров 

Деловая игра 

 

 

2 

  

1 

 

1 
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Тема 5. Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг 

Занятие 9 

9.1. Обязанность исполнителя 

качественно и в срок выполнять работы и 

оказывать услуги 

9.2. Обязанность исполнителя заключать 

договор на выполнение работ и оказание 

услуг 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Занятие 10 

10.1. Сроки обнаружения недостатков в 

работе, услуге; сроки устранения 

недостатков 

10.2. Смета на выполнение работы 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Тема 6. Право потребителя на информацию об изготовителе и о товарах 

Занятие 11 

11.1. Понятие информации о товаре, 

работе, услуге 

11.2. Ответственность в случае 

непредставления или представления 

недостоверной и неполной информации о 

продавце товара  

 

2 

 

1 

 

1 

 

Занятие 12 

Контрольный тест по темам: защита прав 

потребителей при выполнении работ и 

оказании услуг; право потребителя на 

информацию об изготовителе и о товарах  

Деловая игра 

 

2 

  

1 

 

1 

Тема 7. Государственные и общественные организации по защите прав потребителей 

Занятие 13 

13.1. Государственная защита прав 

потребителей 

13.2. Полномочия органов по защите прав 

потребителей при местной 

администрации 

13.3. Общественная защита прав 

потребителей 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Тема 8. Юридическая ответственность за нарушение прав потребителей 

Занятие 14 

14.1. Общее понятие юридической 

ответственности 

14.2. Виды юридической ответственности 

за нарушение законодательства 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Тема 9. Процессуальные аспекты защиты прав потребителей 

Занятие 15 

15.1. Досудебный порядок 

урегулирования споров  

15.2. Порядок предъявления претензии 

15. 3. Судебная защита прав 

потребителей 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Занятие 16 

Контрольный тест по курсу 

2  1 1 

ИТОГО:  32 час. 
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Занятие 1 

Тема 1. Российское законодательство о защите прав потребителей 

 

1. Становление законодательства о защите прав потребителей 

 

Законодательство о защите прав потребителей прошло длительный путь развития. В начале 20 

века  для защиты потребительского права  в Америке, Англии стали создаваться лиги покупателей, 

основными целями которых  были формирование потребительской культуры, оказание воздействия на 

изготовителей и продавцов товаров. 

В 1891 году в Нью-Йорке была создана Независимая лига потребителей. 

Первой организацией в Европе стал Нидерландский союз потребителей, который был основан в 

1954 г. 

Официальным признанием необходимости создания системы  государственного регулирования 

потребительских правоотношений можно считать выступление американского президента Джона 

Кеннеди. 

15 марта, в 1961 году, Джон Ф. Кеннеди произнес в Конгрессе США речь, в которой он впервые 

охарактеризовал понятие «потребитель» и назвал четыре основных права потребителя:  

 право на информацию,  

 право на безопасность,  

 право на выбор,  

 право быть услышанным.  

Общества защиты прав потребителя всего мира сделали эти слова своим манифестом. Позже 

Всемирная организация союзов потребителей (Consumer International – CI) дополнила еще четыре права:  

 право на возмещение ущерба,  

 право на потребительское образование,  

 право на удовлетворение базовых потребностей   

 право на здоровую окружающую среду.  

И теперь Кодекс потребителя включает эти восемь прав.  

Что представляет собой Всемирная организация союзов потребителей? 

Это независимая некоммерческая бесприбыльная неполитическая организация, 

зарегистрированная в Нидерландах в 1961 г. Она объединяет более 180 общественных и государственных 

организаций, занимающихся проблемами защиты прав потребителей из 72 стран. CI защищает интересы 

потребителей всего мира, способствует развитию общественного потребительского движения и системы 

защиты прав потребителей в целом. Представляет интересы потребителей в ЮНЕСКО, структурах ООН, 

в ряде других международных организаций экономической и социальной направленности. CI оказывает 

помощь в обучении специалистов и обеспечении информацией.  

Впервые Всемирный день защиты прав потребителей отмечался 15 марта 1983 г.  

Спустя два года Генеральная Ассамблея ООН приняла международный правовой документ, 

в котором закреплены права потребителей: «Руководящие принципы для защиты 

интересов потребителей». После этого потребительские права получили международное 

признание и законность. В них предусмотрены положения, которыми должны руководствоваться 

правительства при определении политики и разработке законодательства в области защиты интересов 

потребителей. Принятие резолюции ООН способствовало развитию международного сотрудничества.  

В СССР  в 1989 году была создана Всесоюзная федерация потребительских обществ, куда вошли 

антимонопольный комитет, Госстандарт, санэпиднадзор, общества потребителей, кредитные союзы и т.п. 
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С их помощью множество людей сумели отстоять свои интересы в сложных ситуациях, нередко 

возникающих по обе стороны прилавка и в сфере услуг.  

Впервые Россия отметила Всемирный день прав потребителя в 1992 году, когда 

был принят закон РФ «О защите прав потребителей», законодательно закрепивший 

потребительские права граждан, а также права и обязанности организаций, торгующих 

или оказывающих услуги по защите прав потребителей. Более широко этот праздник 

отмечался во всех регионах в 1994 г., но официально начало ему положено в 1996 году, с 

момента вступления Российской Федерацией во Всемирную Организацию Союза 

потребителей.  

Кстати, ежегодно накануне Всемирного дня  защиты  прав потребителя 

провозглашается девиз, под которым определяются направления деятельности по 

проведению указанного дня.   

                       

2. Понятие и действие законодательства о защите прав потребителей 

 

Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским 

кодексом РФ, законом «О защите прав потребителей», и другими правовыми актами. 

В РФ специальный закон «О защите прав потребителей» устанавливает «правила 

игры» на потребительском рынке товаров и услуг. 

 I глава Закона устанавливает общее регулирование отношений, являющихся 

следствием договоров купли-продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг. 

Глава II Закона регулирует отношения, связанные с последствием продаж товаров 

ненадлежащего качества. 

Глава III посвящена особенностям отношений, складывающихся в ходе 

осуществления работ и оказания потребительских услуг. 

Глава IV закрепляет полномочия федеральных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, а также общественных объединений потребителей в 

сфере защиты прав потребителей. 

Например, вы купили очень дорогую вещь, а она прослужила короткое время и 

вышла из строя. Как быть? Ответ на этот вопрос – в ст. 18 Закона: 

 потребовать замены на товар этой же марки; 

 потребовать замены на такой же товар другой марки с соответствующим 

перерасчетом покупной цены; 

 потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

 потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 

товара; 

 отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы. 

Право на замену товара, если он качественный, но не подходит вам по форме, 

размеру, расцветке, фасону устанавливает 25 статья Закона. 

В статьях 27-39 вы найдете ответы на вопросы, какими правами обладают 

потребители, когда оказываются в роли пассажиров, туристов, клиентов, пациентов. 

Ключевой нюанс в определении статуса потребителя: приобретаемый товар или 

услуга должны быть направлены на удовлетворение личных (бытовых) нужд граждан, не 

связанных с извлечением прибыли. 
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Например, если частный предприниматель (физическое лицо) приобретает 

картофель для личного (семейного) потребления - это потребительские отношения, если 

же картофель приобретается для дальнейшей реализации - это предпринимательские 

отношения.  

То же самое касается и услуг. Некая девушка-студентка (платного отделения) 

подала иск к своему учебному заведению. Она считала, что ее некачественно обучают и 

тем самым нарушают ее права как потребителя. Иск был принят судом. Однако на 

процессе истице был задан вопрос, поставивший ее в тупик: "С какой целью Вы 

обучаетесь в вузе?" Истица, недолго думая, ответила, что хотела бы устроиться на 

престижную работу, получать высокую зарплату. Это был роковой ответ. Судью 

склонили к мнению, что истица не могла подать иск о защите прав потребителя, т.к. 

целью получения образовательных услуг были не бытовые нужды, как того требует 

действующее законодательство, а получение высокой заработной платы. В 

удовлетворении требований истице было отказано. 

Однако отношения между потребителями, продавцами, исполнителями услуг 

настолько разнообразны, что всё предусмотреть в одном документе невозможно. 

Поэтому в дополнении к Закону существуют различные правила продажи и оказания 

услуг.  

 

3. Система институтов защиты прав потребителей в Рязанской области 

В Рязанской области, как в других регионах, существует целая система институтов, 

занимающихся защитой прав потребителей.  

Во-первых, это государственные органы контроля качества и безопасности 

товаров, работ, услуг (контролирующие органы) – территориальное управление 

Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Рязанской области (Роспотребнадзор). Эта организация осуществляет 

функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка.  

Это органы местного самоуправления – отдел предпринимательства и 

потребительского рынка администрации Рязани, а также общественные организации 

потребителей – Рязанская единая ассоциация потребителей «Человек» и другие. 

И, наконец, – это деятельность нашей библиотеки. С 2004 года в отделе деловой и 

правовой информации (теперешний Центр правовой информации и образовательных 

ресурсов) начал действовать сектор правовой информации для потребителей, который 

направленно работает с проблемами потребительского права и уже имеющий свою 

практику решения конкретных ситуаций. 

Приведем примеры. 

В мае 2009 г. в специализированном магазине был куплен бесшнуровой цифровой 

телефон. Сразу после покупки (в течение гарантийного срока) обнаружилась 

неисправность телефона, а именно – телефон стал «фонить» (т.е. во время разговора из 

динамика стала слышаться собственная речь – «эхо»).  

Покупательница сообщила в магазин о своем желании получить деньги за 

некачественный товар. Поскольку гарантийный срок на товар еще не закончился, 

покупатель имеет полное право «отказаться от исполнения договора купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за товар суммы». Продавец обязан принять у 

потребителя товар ненадлежащего качества и при необходимости провести его 
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экспертизу. А потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы (п.5 ст.18 

Закона).  

Все свои требования (об обмене или возврате товара, о расторжении договора 

купли-продажи или возврате уплаченных за него денег) потребитель должен предъявлять 

в письменном виде, то есть в форме претензии, написанной в двух экземплярах. 

Письменные доказательства понадобятся в случае судебного разбирательства. 

В данном случае покупательница составила претензию и предоставила ее в 

магазин. Претензия была составлена в секторе правовой информации для потребителей с 

использованием документов, предоставленных СПС КонсультантПлюс. После 

проведения экспертизы по истечении 10 дней деньги покупательнице были возвращены. 

В марте 2008 г. покупатель  приобрела в обувном магазине осенние сапоги, что 

подтверждается кассовым  и товарным чеком. После покупки обнаружилось, что сапоги 

не подходят покупательнице по размеру. 

Товар не был в употреблении, сохранён товарный вид, потребительские свойства, 

фабричная упаковка. Четырнадцатидневный срок с момента покупки ещё не истёк. 

В секторе правовой информации была составлена претензия, и на основании статьи 

25 Закона РФ «О защите прав потребителей» был произведен обмен сапог на 

подходящий товар, имевшийся в продаже.  

 

Занятие 2 

 

Тема 2. Право потребителей на надлежащее качество товаров, работ, услуг 

 

1. Государственные стандарты РФ 

2. Сертификация товаров и услуг 

 

Понятие «стандарт»; национальные стандарты, используемые на территории РФ; 

качество нормативной документации на разработку и производство продукции. 

Государственная система стандартизации в РФ. Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии. Рязанский центр стандартизации, метрологии и 

сертификации. Сертификация товаров и услуг. Порядок сертификации. Знак 

соответствия. Сертификат соответствия. 

Основные понятия: стандарт, сертификация, сертификат соответствия, система 

сертификации, знак соответствия. 

 

1. Государственные стандарты Российской Федерации 

В соответствии с п. 5 ст. 4 Закона о защите прав потребителей, если стандартом 

предусмотрены обязательные требования к качеству товара (работы, услуги), 

продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, 

оказать услугу), соответствующий этим требованиям. 

К понятию «стандарт» Закон относит:  

 государственные стандарты,  

 санитарные нормы и правила,  

 строительные нормы и правила  

и другие документы, которые устанавливают обязательные требования к качеству 

товаров. 
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Согласно ст. 13 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» к документам в области стандартизации, 

используемым на территории Российской Федерации, относятся национальные 

стандарты (стандарты, утвержденные национальным органом Российской Федерации 

по стандартизации). 

Качество создания продукции зависит от качества нормативной документации на 

разработку и производство продукции, качества труда разработчиков и производителей 

продукции, качества технических средств, необходимых для разработки и производства 

продукции и качества сырья, материалов, комплектующих элементов (частей). 

Качество эксплуатации продукции зависит от качества эксплутационной (включая 

ремонтную) документации, качества эксплуатационного (ремонтного) оборудования и 

инструмента, качества запасных частей, материалов и принадлежностей, применяемых 

при эксплуатации (ремонте, хранении, транспортировании) продукции и от качества 

труда лиц, эксплуатирующих данную продукцию. 

К товарам, производимым и продаваемым в пределах одной территории страны 

или группы стран, обычно предъявляются требования качества и стандарты именно этой 

страны либо группы стран. Однако нельзя не отметить, что многие страны для 

производства и снижения дефицита товара устанавливают стандарты качества других 

стран, которые являются импортерами таких товаров. В других случаях в контракт 

включается спецификация, определяющая качество товара. Во внешнеторговой 

терминологии существует специальное понятие - "кондиции", означающее условие о 

качестве и упаковке товара. 

Система стандартов, определяющих качество товаров, работ, услуг в России, 

состоит из: 

1) общих стандартов по качеству; 

2) стандартов на отдельные виды товаров и услуг. 

В настоящее время существует большое количество стандартов в различных 

областях оказания услуг, выполнения работ, а также по производству и продаже товаров, 

действующих в Российской Федерации. К их числу можно отнести следующие самые 

общие стандарты по качеству: 

1. ГОСТ Р 1.0-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения. Приказ Ростехрегулирования от 30.12.2004 N 152-ст); 

2. ГОСТ Р 50460-92. Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, 

размеры и технические требования Постановление Госстандарта РФ от 

28.12.1992 N 1570 (ред. от 01.06.2001); 

3. ГОСТ Р 52059-2003. Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству 

жилья и других построек. Общие технические условия. Постановление 

Госстандарта РФ от 28.05.2003 N 162-ст) 

4. ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации, утв. Приказом 

Ростехрегулирования от 30.11.2009 N 525-ст) 

5. ГОСТ Р 12.0.009-2009. Система стандартов безопасности труда. Система 

управления охраной труда на малых предприятиях. Требования и 

рекомендации по применению, (утв. Приказом Ростехрегулирования от 

10.08.2009 N 283-ст) 
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Категории и виды стандартов 

 

Все стандарты, действующие в стране, органы и организации по стандартизации 

образуют Государственную систему стандартизации (ГСС). 

Стандарты ГСС подразделяются на следующие категории: 

ГОСТ Р – государственные стандарты Российской Федерации; 

ОСТ – отраслевые стандарты; 

СТП – стандарты предприятий; 

СТО – стандарты научно-технических, инженерных обществ и других 

общественных объединений. 

Государственные стандарты разрабатываются на продукцию, работы и услуги 

межотраслевого производства или применения, а также на конкретную продукцию, 

имеющую важнейшее народнохозяйственное значение. 

Требования, устанавливаемые государственными стандартами для обеспечения 

безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и 

имущества, для обеспечения технической и информационной совместимости, 

взаимозаменяемости продукции, единства методов их контроля и единства маркировки, 

являются обязательными для соблюдения государственными органами управления и 

субъектами хозяйственной деятельности. 

Соответствие продукции этим требованиям подтверждается обязательной 

сертификацией продукции. 

Иные требования государственных стандартов к продукции, работам и услугам 

обязательны для субъектов хозяйственной деятельности, если они подтверждены 

договором или технической документацией изготовителя продукции. Соответствие 

продукции этим требованиям может подтверждаться добровольной сертификацией 

продукции. 

Соответствие продукции требованиям государственных стандартов может 

удостоверяться путем маркировки продукции знаком соответствия государственным 

стандартам. 

Субъекты хозяйственной деятельности, получившие лицензии на маркирование 

продукции знаком соответствия, а также сама продукция, маркированная этим знаком, 

вносятся в Государственный реестр продукции и услуг, маркированных знаком 

соответствия государственным стандартам. 

Государственные стандарты принимает Госстандарт РФ, а в области строительства 

и промышленности строительных материалов – Государственный комитет РФ по 

вопросам архитектуры и строительства (Госстрой РФ). 

Отраслевые стандарты (стандарты отраслей) устанавливаются на продукцию 

отраслевого производства или применения, а также на конкретную продукцию, 

закрепленную за соответствующим ведомством (министерством). ОСТы обязательны для 

всех предприятий и организаций данной отрасли, а также предприятий других отраслей, 

применяющих эту продукцию. Отраслевые стандарты устанавливают дополнительные 

требования, отсутствующие в ГОСТах, которые необходимы для разработки, 

производства и эксплуатации продукции межотраслевого применения. ОСТы 

разрабатываются на отдельные потребительские товары, а также на сырье и 

полуфабрикаты, применяемые в отрасли. 
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Стандарты предприятий разрабатываются и утверждаются предприятиями 

самостоятельно в целях совершенствования организации и управления производством, 

технологических процессов, технологической оснастки. 

Требования СТП обязательны для соблюдения другими субъектами хозяйственной 

деятельности, если это оговорено договором. 

Стандарты научно-технических, инженерных обществ и других 

общественных объединений разрабатываются и принимаются этими объединениями 

для динамичного распространения и использования полученных в различных областях 

знаний результатов исследований и разработок. Необходимость применения этих 

стандартов субъекты хозяйственной деятельности определяют самостоятельно. 

Виды стандартов. В зависимости от специфики объекта стандартизации и 

содержания устанавливаемых к нему требований разрабатывают стандарты следующих 

видов: 

 стандарты основополагающие;  

 стандарты на продукцию, услуги;  

 стандарты на процессы;  

 стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа).  

Основополагающие стандарты устанавливают общие организационно-

методические положения для определенной области деятельности, а также 

общетехнические требования, нормы и правила, обеспечивающие взаимопонимание, 

техническое единство и взаимосвязь различных областей науки, техники и производства 

в процессах создания и использования продукции, охрану окружающей среды, 

безопасность продукции, процессов и услуг для жизни, здоровья людей и имущества и 

другие общетехнические требования. 

Объектами стандартизации здесь являются термины и определения, обозначения, 

общие требования и нормы, методы, размерные и параметрические ряды по основным 

характеристикам, общие потребительские характеристики продукции при ее 

изготовлении, поставке и эксплуатации. 

К этому виду относятся и стандарты на системы управления качеством продукции, 

являющиеся организационно-методическими нормативными документами. ГОСТы 

устанавливают общие требования к разработке, организации и функционированию таких 

систем. СТП определяют особые условия деятельности предприятия, особенности 

продукции и технологии ее изготовления, организации производства и управления им. 

Стандарты на продукцию (услуги) устанавливают требования к группам 

однородной продукции (услуг) или к конкретной продукции (услуге). 

Эти стандарты содержат нормы и требования для параметров конкретной 

продукции в зависимости от ее вида и назначения (для прочности, термостойкости, 

надежности, безопасности и т.д.), данные о форме и размерах готовых изделий или 

отдельных частей и деталей, химический состав материалов, номенклатуру марок, 

особенности конструктивного исполнения и основные размеры определенной группы 

изделий в целях их унификации и обеспечения взаимозаменяемости. 

Стандарты на процессы устанавливают основные требования к методам 

(способам, приемам, режимам, нормам) выполнения различного рода работ в 

технологических процессах разработки, изготовления, хранения, транспортирования, 

эксплуатации, ремонта и утилизации продукции. 
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В том числе эти стандарты устанавливают требования к маркировке товаров в 

целях информации покупателя об их особенностях, требования к упаковке, условиям 

транспортирования и хранения, обеспечивающим сохранение качества товара. 

Стандарты на методы контроля устанавливают методы (способы, приемы, 

режимы и др.) проведения испытаний, измерений, анализа продукции при ее создании, 

сертификации и использовании. 

Эти стандарты регламентируют методику определения показателей свойств товара. 

В них указываются правила и методы отбора проб, подготовки их к испытанию и 

проведения испытаний, правила обработки результатов испытаний. Все это позволяет 

обеспечить объективность и сопоставимость результатов испытаний. 

Стандарты правил приемки устанавливают единый порядок проведения приемки 

продукции по количеству и качеству, размер партии товара, размер пробы и методы ее 

отбора. Это позволяет обеспечить единство оценки качества готовой продукции.  

Кроме стандартов может разрабатываться еще один вид нормативно-технических 

документов – технические условия (ТУ). 

Технические условия разрабатываются на конкретную продукцию при отсутствии 

стандарта без ограничения, либо с ограничением срока действия. ТУ разрабатываются 

государственными органами управления, а также предприятиями - разработчиками или 

изготовителями с согласованием ТУ с потребителями продукции. В технических 

условиях регламентируются, в основном, потребительские свойства продукции. 

 

2. Сертификация продукции – процедура, подтверждающая, что продукция 

качественная и соответствует российским стандартам, в результате чего выдается 

сертификат соответствия соответствующим стандартам (ГОСТ, ТУ и т.д). Сертификат 

соответствия качества подтверждается независимыми от изготовителей и потребителей 

органами, которые имеют Аттестат аккредитации органа по сертификации. 
 

Сертификация качества  – это не просто выполнение требований государственных 

регулирующих органов. Сертификация товаров и услуг служит активному продвижению 

их на рынке, так как таким способом продукция завоевывает доверие покупателя. 

Наличие соответствия и других аналогичных документов стимулирует рост продаж и 

позитивно отражается на имидже фирмы-производителя. Т.е. сертификация продукции 

сегодня служит еще и маркетинговым инструментом, помогая завоевывать рынки. 

Система добровольной сертификации давно и успешно функционирует за рубежом и 

становится все более популярной в России. Однако кроме добровольной сертификации 

(сертификация систем менеджмента качества – ИСО, экологическая сертификация, 

сертификация услуг и товаров) существует и обязательная, которая включает в себя 

получение гигиенического сертификата на продукцию, оформление сертификатов 

соответствия. Сюда же относится и сертификация оборудования для промышленного 

использования (разрешение Госгортехнадзора ). В последнее время можно выделить и 

новые виды сертификации – сертификация экологического менеджмента и систем 

качества. Для того чтобы оформить сертификат ISO 9000, получить экологический 

сертификат или сертификация соответствия не требуется много времени и сил. 

Достаточно обратиться к специалистам, для которых сертификация продукции - 

основной вид деятельности.  
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Занятие 3 

Тема 2. Право потребителей на надлежащее качество товаров, работ, услуг 

 

1. Качество товара.  

2. Гарантийный срок. 

3. Способы определения качества товаров, работ и услуг. 

 

Право потребителя на качество товара (работы, услуги); срок службы, срок годнос-

ти. Исчисление срока годности товара.  Гарантийный срок. Способы определения 

качества товара. 

Основные понятия: требования качества, качество товара, срок службы, срок 

годности, гарантийный срок. 

Практикум. Решение ситуационных задач в игровой форме. 

Проведение теста с учащимися по теме «Право потребителей на надлежащее 

качество товаров, работ, услуг» 

 

1. Право потребителя на качество товара, работы или услуги 

 

Право потребителя на качество товара (работы, услуги) обязывает продавца 

(исполнителя) обеспечить соответствующее договору качество всего того, что он 

реализует потребителю. 

Если качество товаров (работ, услуг) сторонами конкретно не оговорено, они, как 

минимум, должны быть пригодны к использованию по обычному назначению. Если 

продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен потребителем в 

известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения работы, оказания 

услуги), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, 

оказать услугу), пригодный для использования в соответствии с этими целями. 

Потребитель имеет возможность еще в большей степени конкретизировать свои 

потребности, включив в договор условие предоставления товара по образцу или 

описанию. Продавец обязан исполнить это условие. 

Если стандартом предусмотрены обязательные требования к качеству товара 

(работы, услуги), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар 

(выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям. Под 

обязательные требования к качеству товаров (работ, услуг) из общего перечня подпадает 

только требование по безопасности товаров (работ, услуг) для окружающей среды, 

жизни, здоровья и имущества людей. На товары, подлежащие обязательной 

сертификации, должны быть установлены требования по безопасности; перечень 

товаров, подлежащих обязательной сертификации, утверждается Правительством РФ. 

В соответствии с п. 3 ст. 474 ГК РФ, если законом, иными правовыми актами, 

обязательными требованиями государственных стандартов или договором купли-

продажи предусмотрена обязанность продавца проверить качество товара, 

передаваемого покупателю (испытание, анализ, осмотр и т.п.), продавец обязан 

представить покупателю доказательства осуществления проверки качества товара. 

Понятие качества товаров (работ, услуг) включает в себя не только полезные 

свойства товара, но и срок, в течение которого эти полезные свойства 

сохраняются. Период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется 



15 

 

обеспечить потребителю возможность использования товара по назначению и нести 

ответственность за существенные недостатки, является сроком службы (рисунок 1).  

 

 

 

Рисунок 1. Срок службы 

Изготовитель устанавливает его, исходя из собственных соображений, и может 

избрать для этого как временные рамки (например, 5 лет), так и иные единицы измерения 

(к примеру, пробег автомобиля в километрах). Но в любом случае установление срока 

службы – обязанность изготовителя. Каков бы ни был срок, но он должен быть 

установлен, и не только по продукции в целом, но и по комплектующим изделиям, 

узлам, агрегатам, которые в процессе эксплуатации могут, утратив полезные свойства, 

через определенное время начать представлять опасность для жизни, здоровья, 

имущества, среды обитания потребителя. Изготовитель обязан в течение всего срока 

службы обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания товара, поставку 

в торговые и ремонтные организации в необходимом ассортименте и объеме запасных 

частей в течение всего срока производства товара и после снятия его с производства в 

течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока – в течение 10 лет со дня 

передачи товара потребителю. 

На продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, товары 

бытовой химии и иные подобные товары (работы) изготовитель устанавливает не срок 
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службы, а срок годности – период, по истечении которого товар (работа) считается 

непригодным для использования по назначению (рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2. Исчисление срока годности товара 

 

Срок годности товара определяется периодом времени, исчисляемым со дня его 

изготовления, в течение которого товар пригоден к использованию, либо датой, до 

наступления которой товар пригоден к использованию. 

Реализация товаров с неустановленными, а также истекшими сроками годности 

или службы запрещается (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Гарантийный срок 

 

Если установление срока службы или срока годности товара является 

обязанностью производителя, то определение гарантийного срока – его право. В течение 

этого срока изготовитель (исполнитель) должен безвозмездно удовлетворить требования 

потребителя об устранении обнаруженных им недостатков в качестве товара. Права 

потребителя и обязанности продавца (изготовителя, исполнителя) в таких случаях 

регламентируются договором (гарантийным талоном). При этом продавец вправе 

установить на товар сверх гарантии изготовителя или установленный законом 

дополнительный гарантийный срок. 

Гарантийный срок – это период, в течение которого в случае обнаружения в товаре 

(работе) недостатка изготовитель (исполнитель, продавец), обязан удовлетворить 

требования потребителя относительно недостатков работы. 

Время действия гарантийного срока начинает отсчитываться с момента передачи 

товара покупателю, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

При этом в случае  выявления в товаре недостатков в течение гарантийных сроков, 

установленных продавцом, к продавцу потребителем могут быть предъявлены 

требования (ст.18 Закона «О защите прав потребителей»): 

 Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были 

оговорены продавцом, по своему выбору вправе: 

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

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

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

 потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

 потребовать 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. 

Изготовителю потребитель может предъявить требования, если недостатки 

выявлены в течение гарантийных сроков, установленных изготовителем. 

Если гарантийный срок изготовителем не установлен, в договоре купли-продажи 

может быть установлен гарантийный срок любой продолжительности. 

Однако в случае установления продавцом гарантийного срока меньшей 

продолжительности, чем шесть месяцев (двух лет - по недвижимости), с учетом правила, 

установленного пунктом 5 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

продавец будет нести ответственность, если недостатки товара обнаружены покупателем 

по истечении гарантийного срока, но в пределах шести месяцев (двух лет – по 

недвижимости) со дня передачи товара покупателю и, если покупатель докажет, что эти 

недостатки возникли до передачи товара покупателю или по причинам, возникшим до 

этого момента. 

 

3. Способы определения качества товаров, работ и услуг 

 

Определение качества товара – установление качественных характеристик 

товара, который является предметом сделок купли-продажи. Проверка качества товара – 

важная стадия в процессе исполнения договора купли-продажи, находящаяся в сфере 

действия гарантии продавца о качестве товара. 

Основные способы определения качества товара следующие: 

 по стандарту (дается ссылка на соответствующий документ); 

 по техническим условиям (обычно используется для уникальной продукции, 

по которой в контрактах приводится текст технических условий); 

 по спецификации (приводится спецификация); 

 по образцу;  

 по описанию (подробно описывается товар) – оно может опираться на 

хорошо известные на рынке виды товаров, например, содержать указание на 

сорт и район происхождения сельскохозяйственной продукции;  

 по предварительному осмотру (покупатель осматривает весь товар);  

 по содержанию отдельных веществ (указывается допустимое содержание 

полезных веществ и примеси вредных веществ). 

На практике может применяться сочетание нескольких способов. Если в договоре 

нет специальных указаний на способ определения качества товара, то считают, что оно 

должно соответствовать среднему качеству товара в соответствующее время в стране 

продавца или стране происхождения товара. 
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Согласно ст. 474 ГК РФ проверка качества товара может быть предусмотрена 

законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных 

стандартов или договором купли-продажи. 

Законом «О защите прав потребителей» предусмотрено право продавца провести 

проверку качества товара в случае обнаружения потребителем недостатков товара. В 

какой срок продавец обязан провести такую проверку? 

Действительно, п. 5 ст. 18 Закона РФ от 07.02.92 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей» предусмотрено, что продавец (изготовитель), уполномоченная 

организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер (далее 

по тексту указанные субъекты именуются «Организации») обязаны принять товар 

ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку 

качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. 

Данная норма призвана защищать интересы организаций от необоснованных 

претензий потребителей. Представляется, что до проверки качества у потребителя нет 

оснований для предъявления требований, предусмотренных п. 1 ст. 18 Закона, так как до 

ее проведения нет оснований утверждать, что у товара вообще есть недостаток или что 

такой недостаток возник до передачи товара потребителю. В связи с этим право на 

проведение проверки качества является важным этапом во взаимоотношениях с 

потребителями в случае возникновения претензий с их стороны. К сожалению, Закон не 

дает четких ответов о сроках, в течение которых организации обязаны провести проверку 

качества. По этому вопросу существует две позиции. 

Пунктом 1 ст. 21 Закона предусмотрены сроки, в течение которых Организация 

обязана осуществить замену товара. В случае обнаружения потребителем недостатков 

товара и предъявления требования о его замене организация обязана заменить такой 

товар в течение 7 дней со дня предъявления указанного требования, а при 

необходимости дополнительной проверки качества такого товара - в течение 20 дней 

со дня предъявления данного требования. Из указанной статьи можно сделать вывод о 

том, что Закон допускает проведение проверки качества товара в течение 7 дней, а при 

необходимости - и до 20 дней. Так как Законом не предусмотрено общих сроков для 

проведения проверки качества, то на основании ст. 6 ГК РФ можно сделать вывод о том, 

что по аналогии закона к отношениям о проверке качества товара можно применять 

нормы ст. 21 Закона, то есть проверку качества можно проводить в течение 7 дней, а при 

необходимости и до 20 дней. 

 

Занятие 4 

 

Контрольный тест по темам:  знание законодательства о защите прав потребителей; 

права потребителей на надлежащее качество товаров. 

Контрольный тест состоит из 7 вопросов: права потребителя при покупке товара с 

инструкцией на иностранном языке; сроки обмена обуви, не подошедшей покупателю по 

размеру; условия обмена непродовольственных товаров надлежащего качества на 

аналогичный товар; права покупателя при продаже ему товара ненадлежащего качества; 

товары, не подлежащие обмену; обмен золотых изделий; срок исчисления гарантийного 

срока на товары. 

Обсуждение результатов теста. Выводы. 
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Ситуационные задачи двум командам класса, конкурс между ними, награждение 

победителей поощрительными призами. 

 

Тест на тему: «Право потребителей на надлежащее качество товаров, работ, 

услуг» 

 

Вопрос Варианты ответов 

Иванов купил корейский 

телевизор, к которому 

приложена инструкция только 

на корейском, английском, 

японском языках. Фирма 

предложила Иванову сделать 

перевод за 50$. Права 

покупателя в данной 

ситуации. 

1. Потребовать   от   магазина перевода инструкции 

безвозмездно.  

2. Сделать перевод за свой счет и взыскать эти деньги с 

магазина.  

3. Передать дело в суд о возмещении морального 

ущерба.  

4. Возвратить   телевизор   обратно   и   потребовать   

возврата уплаченной суммы. 

Сроки обмена обуви, не подо-

шедшей покупателю по 

размеру. 

1. В день покупки.  

2. В 7-дневный срок.  

3. В течение 14 дней.  

4. В течение месяца. 

Условия обмена непродо-

вольственных товаров 

надлежащего качества на 

аналогичный товар. 

1. Если товар куплен в данном магазине и это 

подтверждается товарным или кассовым чеком.  

2. Если товар не был в употреблении,  сохранен его 

товарный вид, потребительские свойства.  

3. В течение 14 дней, не считая дня покупки.  

4. В течение 20 дней, не считая дня покупки. 

 Права покупателя при про-

даже ему товара 

ненадлежащего качества. 

1. Безвозмездное   устранение недостатков.  

2. Уменьшение покупной цены с согласия продавца.  

3. Замены на товар аналогичной или другой марки.  

4. Расторжение договора и возврат денег. 

Обмену не подлежат. 1. Постельное белье.  

2. Чулки, носки.  

3. Ткани.  

2. Ковры, меха. 

Можно ли обменять золотое 

кольцо на равноценное, но 

большего размера и в какой 

срок. 

1. Обмену и возврату не подлежит.  

2. В течение 14 дней при наличии чека магазина.  

2. В течение 14 дней, если вещь не была в 

употреблении, сохранился товарный чек.  

3. 4. Можно, в течение 14 дней, если есть дата 

продажи на чеке. 

С какого дня исчисляется 

гарантийный срок на товары? 

1. Со дня обмена.  

2. Со дня продажи.  

2. Со дня выпуска.  

3. 4. Со дня эксплуатации. 
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Результаты теста проанализированы вместе с учащимися, сделан вывод об 

усвоении материала школьниками. 

 

Решение ситуационных задач  

 

1 задача. Я купил костюм, который при примерке мне понравился. Однако мои 

родные раскритиковали его, да и мне дома он стал нравиться меньше, чем в магазине. В 

результате я решил его обменять на другой. Однако когда я на следующий день пришел 

в магазин, там были только костюмы того же фасона, что я купил. В связи с этим я 

попросил вернуть мне деньги, однако в магазине сказали, что в настоящее время такой 

возможности нет, и обещали это сделать попозже. В течение какого срока мне 

должны будут выплатить деньги? 

Решение. Как Гражданский кодекс РФ (п. 1 ст. 502), так и Закон о защите прав 

потребителей (ст. 25) предусматривают важнейшее право потребителя – обменять 

непродовольственный товар, причем надлежащего качества, на аналогичный товар. Так, 

согласно п. 1 ст. 25 Закона о защите прав потребителей потребитель вправе 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, в течение четырнадцати дней, 

не считая дня его покупки. Перечень оснований такого обмена, указанный выше, 

является исчерпывающим. 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. 

А в п. 2 указанной статьи отмечено, что в случае, если аналогичный товар 

отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе 

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за 

указанный товар денежной суммы. Требование потребителя о возврате уплаченной за 

указанный товар денежной суммы подлежит удовлетворению в течение трех дней со дня 

возврата указанного товара. 

Таким образом, магазин обязан был возвратить Вам деньги не позднее трех дней со 

дня возврата костюма. 

 

2 задача. Я купил дорогой цифровой фотоаппарат со сроком гарантии в 1 год. 

Ровно через год и одиннадцать месяцев фотоаппарат сломался. В магазине отказались 

его менять, ссылаясь на истечение гарантийного срока. Что мне делать в данной 

ситуации? 

Решение. Прежде всего, надо разобраться, что из себя представляет гарантийный 

срок. Гарантийным сроком называется срок, в течение которого продавец (изготовитель) 

обязуется поддерживать надлежащее качество товара. 

Изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать на товар (работу) гарантийный 

срок – период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка 

изготовитель (исполнитель), продавец, уполномоченная организация или 
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уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны удовлетворить 

соответствующие требования потребителя. В частности, речь идет о требованиях 

потребителя на: 

 безвозмездное устранение недостатков товара или возмещение расходов на 

их исправление потребителем или третьим лицом; 

 соразмерное уменьшение покупной цены; 

 замену на товар аналогичной марки (модели, артикула); 

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

соответствующим перерасчетом покупной цены (п. 1 ст. 18 Закона о защите 

прав потребителей). 

Окончание гарантийного срока само по себе не означает, что у потребителя нет 

никаких прав в случае продажи товара ненадлежащего качества. Согласно п. 5 ст. 19 

Закона о защите прав потребителей в случаях, когда предусмотренный договором 

гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены 

потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель 

вправе предъявить продавцу (изготовителю) требования, предусмотренные статьей 18 

настоящего Закона, если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи 

потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. Таким образом, поскольку 

двухлетний срок, о котором идет речь в указанной статье, не истек и если Вами не 

нарушались правила эксплуатации фотоаппарата, то Вы можете предъявить любое из 

указанных выше требований. 

 

3 задача.  Потребитель сдал в ремонт туфли, однако их потеряли, и мастерская 

отказывается возместить стоимость утраченной обуви. Какие права имеет 

потребитель? 

Решение. Согласно п. 1 ст. 35 Закона РФ "О защите прав потребителей" в случае 

утраты вещи, принятой от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок 

заменить ее вещью аналогичного качества, а при отсутствии вещи аналогичного качества 

возместить потребителю двукратную цену утраченной вещи, а также расходы, 

понесенные потребителем. Так что в данном случае потребитель имеет право не только 

на возмещение стоимости утраченной обуви, но и на получение ее двукратной цены, а 

также имеет право на возврат ему стоимости услуги (ремонта). 

 

4 задача. Каковы последствия утраты или повреждения исполнителем 

материала, предоставленного потребителем для выполнения работ? 

Решение. На основании ст. 35 Закона РФ "О защите прав потребителей" в случае 

полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), принятого от 

потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить его однородным 

материалом (вещью) аналогичного качества или 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. 

Цену утраченного (поврежденного) материала (вещи) определяют исходя из цены 

материала (вещи), существовавшей в том месте, в котором требование потребителя 

должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения 
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такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование 

потребителя добровольно удовлетворено не было. 

Цена материала (вещи), передаваемого исполнителю, определяется в договоре о 

выполнении работы или в ином документе (квитанции, заказе), подтверждающем его 

заключение. 

 

Занятие 5 

Тема 3. Право потребителей на безопасность товаров 

 

Право потребителей на безопасность товаров (работ, услуг). Срок годности, срок 

службы. Правила пользования товарами. 

Обзор выставки «Безопасность товаров». Срок службы, срок годности. Исчисление 

срока годности товара. Использование компьютеров для изучения данной темы. 

Обучение навыкам работы в СПС «КонсультантПлюс». Работа со статьям Закона «О 

защите прав потребителей»: ст. 7 «Право потребителя на безопасность товара (работы, 

услуги)» по отельным пунктам с разбором ситуационных задач по каждому пункту 

статьи.  

Работа с Законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Поиск ответов 

на вопрос: Какие пищевые продуты не могут находиться в обороте?  

Практикум. Поиск в базе данных СПС «КонсультантПлюс форму претензии на 

некачественно оказанные медицинские услуги, некачественное выполнение работы по 

ремонту автомобиля, некачественный ремонт бытовой техники. 

Использование компьютера для изучения следующих тем: право потребителей на 

безопасность товаров (работ, услуг); срок годности, срок службы; правила пользования 

товарами. 

 

1 задание. Найти Закон «О защите прав потребителей» с использованием СПС 

«Консультант Плюс» 

Карточка поиска по реквизитам: 

в поле «Вид документа» вносим: «Закон» 

в поле «Название документа» вносим «Защита прав потребителей» 

 

Найдем в Законе статью 7 «Право потребителя на безопасность товара (работы, 

услуги)»: статья 7 пункт 1. Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, 

услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и 

утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а 

также не причинял вреда имуществу потребителя. Требования, которые должны 

обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, 

окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, 

являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке. 

 

Ситуационная задача. 

Гражданин Д. приобрел на рынке стиральную машину, на которую был 

установлен гарантийный срок один год и срок службы 10 лет. Через два с половиной 

года в машине в момент эксплуатации лопнуло стекло, с которого потекла вода на пол, 

в результате затопив соседей на нижнем этаже. Экспертиза, куда незамедлительно 
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обратился Д., установила, что в стиральной машине был обнаружен скрытый дефект. 

Д. приехал на рынок, чтобы предъявить претензию продавцу. Однако, как оказалось, 

палатка, где продавалась бытовая техника уже давно не работает, и найти директора 

не удалось. Как поступить в данной ситуации? 

Решение. Безусловно, в данном случае виноват производитель, который продал Д. 

стиральную машину со скрытым дефектом. Д. имеет право предъявить претензию в 

течение установленного срока службы товара (а не срока годности). Т.к. срок службы 

еще не истек, то Д. имеет право обратиться к продавцу либо производителю с 

требованием заменить некачественный товар, возместить все понесенные им расходы 

(ремонт собственной квартиры, а также причиненный ущерб соседям и иным лицам) и 

возместить моральный вред. Т.к. палатка, в которой Д. приобрел товар уже не работает, 

то потребитель имеет право обратиться к производителю (изготовителю) либо его 

официальному представителю с перечисленными выше требованиями. 

 

Статья 7 пункт 2.  

Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара (работы) в 

течение установленного срока службы или срока годности товара (работы). 

Если в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона изготовитель 

(исполнитель) не установил на товар (работу) срок службы, он обязан обеспечить 

безопасность товара (работы) в течение десяти лет со дня передачи товара (работы) 

потребителю. 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие 

необеспечения безопасности товара (работы), подлежит возмещению в соответствии со 

статьей 14 настоящего Закона. 

 

Статья 7 пункт 3 

Если для безопасного использования товара (работы, услуги), его хранения, 

транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила (далее - 

правила), изготовитель (исполнитель) обязан указать эти правила в сопроводительной 

документации на товар (работу, услугу), на этикетке, маркировкой или иным способом, а 

продавец (исполнитель) обязан довести эти правила до сведения потребителя. 

 

Ситуационная задача. 

Гражданка М. приобрела в магазине импортный телевизор, инструкция к 

которому прилагалась на английском языке. Никакой маркировки на коробке не было. 

Продавец не предупредил об особенностях транспортировки и эксплуатации 

телевизора. Гражданка М. наняла открытый бортовой фургон для доставки товара 

домой. В процессе перевозки телевизора пошел сильный дождь, внутрь прибора попала 

вода. М., ни о чем не подозревая, включила телевизор сразу после доставки, который, 

естественно вышел из строя. М. обратилась в магазин с просьбой заменить товар. Но 

после проведения экспертизы, выяснилось, что поломка произошла по вине 

потребителя. Магазин отказал М. в удовлетворении ее требований. Прав ли магазин? 

 

Решение. В документации не было написано на русском языке о правилах 

перевозки телевизора, на коробке не было указано никакой маркировки, и, более того, 

продавец не поставил в известность потребителя о правилах перевозки и эксплуатации 
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товара. М. вправе потребовать замены телевизора на аналогичный, его ремонта 

безвозмездно либо расторжения договора купли-продажи. Магазин же, в свою очередь, 

обязан удовлетворить любое из перечисленных выше требований М. 

Статья 7 пункт 4. 

Если на товары (работы, услуги) законом или в установленном им порядке, в 

частности стандартами, установлены обязательные требования, обеспечивающие их 

безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение 

причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров (работ, услуг) 

указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, 

предусмотренном законом и иными правовыми актами... 

Не допускается продажа товара (выполнение работы, оказание услуги), в том числе 

импортного товара (работы, услуги), без информации об обязательном подтверждении 

его соответствия требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи. 

Статья 7 п. 5. Если установлено, что при соблюдении потребителем 

установленных правил пользования, хранения или транспортировки товара (работы) он 

причиняет вред жизни, здоровью и имуществу потребителя, окружающей среде, 

изготовитель (исполнитель, продавец) обязан незамедлительно приостановить его 

производство (реализацию) до устранения причин вреда, а в необходимых случаях 

принять меры по изъятию его из оборота и отзыву от потребителя (потребителей). 

Если причины вреда установить невозможно, изготовитель (исполнитель) обязан 

снять такой товар (работу, услугу) с производства. При невыполнении изготовителем 

(исполнителем) этой обязанности снятие товара (работы, услуги) с производства, изъятие 

из оборота. 

Вот что говорится в статье 6 Закона о защите прав потребителей: 

Изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в 

течение его срока службы. Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и 

техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные 

организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и 

ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с 

производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока в течение 

десяти лет со дня передачи товара потребителю. 

 

Ситуационная задача. 

Покупательница приобрела холодильник, который сломался на десятом месяце 

гарантии. Гарантийный срок на холодильник установлен 12 месяцев. Покупательница 

сдала его в гарантийную мастерскую, где его из-за отсутствия запчастей 

ремонтировали 6 месяцев. А потом требовали оплаты под предлогом, что гарантийный 

срок истек. Правы ли работники мастерской? 

Решение. Нет, не правы. Во-первых, в соответствии со ст. 20 Закона недостатки, 

обнаруженные в товаре, должны быть устранены изготовителем (продавцом)... 

незамедлительно, если иной срок устранения недостатков товара не определен 

соглашением сторон в письменной форме; во-вторых, в случае устранения недостатков в 

товаре гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не 

использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с 

требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании 

ремонта. 
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2 задание. Найти Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области обеспечения 

качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья человека. 

Найти ответ на вопрос: какие пищевые продукты не могут находиться в обороте? 

 

2. Не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, 

которые: 

 не соответствуют требованиям нормативных документов; 

 имеют явные признаки недоброкачественности, не вызывающие сомнений у 

представителей органов, осуществляющих государственный надзор и 

контроль при проверке таких продуктов, материалов и изделий; 

 не имеют удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий, документов изготовителя, поставщика пищевых 

продуктов, материалов и изделий, подтверждающих их происхождение, в 

отношении которых отсутствует информация о государственной регистрации 

и подтверждении соответствия требованиям нормативных документов 

(пищевые продукты, материалы и изделия, подлежащие государственной 

регистрации и обязательному подтверждению соответствия); 

 не соответствуют представленной информации и в отношении которых 

имеются обоснованные подозрения об их фальсификации; 

 не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, 

материалов и изделий, в отношении которых установление сроков годности 

является обязательным) или сроки годности которых истекли; 

 не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или 

государственным стандартом, либо в отношении которых не имеется такой 

информации. 

Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и 

опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются. 

 

3 задание. Составить претензию: 

Раздел «Формы документов» в карточке поиска: вносим слово «претензия» 

Название:  «некачествен*» 

- о продаже некачественного товара; 

- на некачественно оказанные медицинские услуги; 

- на некачественное выполнение работы по ремонту автомобиля; 

- на некачественный ремонт бытовой техники. 

 

4 задание.  Правила пользования товарами (работами, услугами): 

Правила, разработанные в соответствии с Законом  РФ «О защите прав 

потребителей», регулируют отношения между потребителями и исполнителями в сфере 

бытового обслуживания, определяют основные требования к порядку работы 

предприятий розничной торговли, предприятий, оказывающих различные услуги.  

Контроль за соблюдением правил осуществляют различные федеральные органы 

исполнительной власти и их территориальные органы, уполномоченные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в пределах своей компетенции. 
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В российском законодательстве закреплены и действуют в настоящее время 

следующие правила пользования товарами (работами, услугами): 

 

1. Правила предоставления коммунальных услуг гражданам (утв. 

постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307) с изм. от 21.07.2008 

г.  

Найти в тексте права и обязанности потребителя, права и обязанности 

исполнителя. 

2. Правила оказания услуг общественного питания (утв. постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1036) с изм. от 10 мая 2007 г.  

Найти в тексте место, где оказываются услуги общественного питания.  

3. Правила оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением 

Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505 с изм.15 сентября 2008 г.) 

Распространяются ли настоящие правила на граждан, оказывающих в качестве 

индивидуальных предпринимателей платные образовательные услуги? 

4. Правила бытового обслуживания населения в РФ (утв. постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1025) с изм. от 01.02.2005 г.  

Какая неустойка выплачивается за каждый день просрочки срока доставки? 

 

Занятие 6 

Тема 4. Защита прав потребителей при продаже товаров 

 

Последствия продажи товаров ненадлежащего качества. Порядок предъявления 

требований потребителей по поводу качества товара 

 

Занятие проходило в рамках празднования Всемирного Дня защиты прав 

потребителей; проводила его специалист отдела предпринимательства и 

потребительского рынка администрации г.Рязани Мирецкая Н.Ф. 

Качество товара; критерии выбора товара 

 

Качество товара – это сложное понятие, которое включает в себя различные 

компоненты. В первую очередь к ним можно отнести конкретные показатели данной 

продукции, которые носят технико-экономический характер, и показатели, 

определяющие качество технологии изготовления данной продукции, а также 

характеристики эксплуатации технологий по произведению данной продукции. 

Определяющими среди таких показателей являются уровень надежности и безопасности 

продукции, срок ее службы (годности), уровень трудоемкости и наукоемкости ее 

произведения. 

У современного покупателя есть свои критерии выбора товара. К ним могут 

относиться и качество покупаемого товара, и его современность, и востребованность, и 

внешний вид, и многое другое. 

Право потребителя на получение товара надлежащего качества, т.е. продукции, 

соответствующей по качеству установленным требованиям, является одним из 

важнейших прав потребителя, провозглашенных законом. 

Согласно ст. 4 Закона РФ "О защите прав потребителей" продавец (исполнитель) 

обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество 
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которого соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара 

(работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить 

работу, оказать услугу), пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого 

рода обычно используется. 

Если же продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен 

потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения 

работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар 

(выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использования в соответствии с 

этими целями. 

Согласно Правилам продажи товаров по образцам (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 21 июля 1997 г. N 918) при продаже товаров по образцам продавец 

обязан передать покупателю товар, полностью соответствующий его образцу или 

описанию, качество которого соответствует информации, предоставленной покупателю 

при заключении договора, а также информации, доведенной до его сведения при 

передаче товара (в техническом паспорте на товар, правилах его использования, на 

этикетке или ярлыке, прикрепленных к товару, на самом товаре или его упаковке либо 

другими способами, предусмотренными для отдельных видов товаров). 

Законодательством основным критерием качества определен договор, являющийся 

наиболее естественной юридической формой закрепления отношений потребителя и 

продавца (исполнителя). 

Нормы и характеристики, определяющие качество товара, устанавливаются также 

в государственных стандартах (обязательные требования) и в технических условиях 

предприятий-изготовителей (потребительские характеристики). В этих же документах, а 

также в иной технической документации изготовителя определяются целевое назначение 

изделия, т.е. его основные потребительские функции, область и условия применения. Из 

этого следует, что, если законами или в установленном ими порядке предусмотрены 

обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан 

передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим 

требованиям. Таким образом, назначение товара - это как бы задача, а требования, нормы 

и характеристики качества – ее решение.  

Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер отвечает перед потребителем за передачу 

товара ненадлежащего качества. Так, потребитель, которому продан товар 

ненадлежащего качества, если оно не было оговорено продавцом, вправе по своему 

выбору потребовать: 

 безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на 

их исправление потребителем или третьим лицом; 

 соразмерного уменьшения покупной цены; 

 замены на товар аналогичной марки (модели, артикула); 

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

соответствующим перерасчетом покупной цены (ст. 18 Закона РФ «О защите 

прав потребителей»). 

Согласно п. 1 ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель вместо 

предъявления одного из этих требований вправе отказаться от исполнения договора 

купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. При этом 
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по требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с 

недостатками. 

В случае продажи товара ненадлежащего качества право выбора вида требований, 

которые в соответствии со ст. 503 ГК РФ и п. 1 ст. 18 Закона РФ "О защите прав 

потребителей" могут быть предъявлены к продавцу при продаже товара ненадлежащего 

качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, принадлежит потребителю. 

Помимо этого, потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества, которые 

возмещаются в установленные законом сроки. 

Все эти требования предъявляются потребителем продавцу, уполномоченной 

организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю. 

В любом случае потребитель вправе требовать замены товара либо расторжения 

договора независимо от того, насколько существенными были отступления от 

требований к качеству товара, установленных в ст. 4 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», за исключением дорогостоящих или технически сложных товаров, 

замена которых возможна лишь при условии существенного нарушения их качества (п. 1 

ст. 503, п. 2 ст. 475 ГК РФ). Вопрос о том, является ли товар дорогостоящим, решается 

судом с учетом конкретных обстоятельств каждого дела. 

Постановлением Правительства РФ от 13 мая 1997 г. N 575 «Об утверждении 

Перечня технически сложных товаров, в отношении которых требования потребителя об 

их замене подлежат удовлетворению в случае обнаружения в товарах существенных 

недостатков» утвержден Перечень технически сложных товаров, в отношении которых 

требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае обнаружения в 

товарах существенных недостатков. К таким товарам относятся: 

 автотранспортные средства и номерные агрегаты к ним; 

 мотоциклы, мотороллеры; 

 снегоходы; 

 катера, яхты, лодочные моторы; 

 холодильники и морозильники; 

 стиральные машины автоматические; 

 персональные компьютеры с основными периферийными устройствами; 

 тракторы сельскохозяйственные, мотоблоки, мотокультиваторы. 

В соответствии с п. 3 ст. 475 ГК РФ требования об устранении недостатков или 

замене товара могут быть предъявлены покупателем, если иное не вытекает из характера 

товара или существа обязательства, что может быть, в частности, при продаже товара 

через розничные комиссионные торговые предприятия. 

В п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлены особенности 

осуществления требований потребителя в отношении проданных ему товаров 

ненадлежащего качества, полученных продавцом по договору комиссии для 

последующей реализации потребителям. Требования потребителя о безвозмездном 

устранении недостатков товара или возмещении расходов на их исправление 

потребителем или третьим лицом, о замене товара на товар аналогичной марки (модели, 

артикула) в указанном случае подлежат удовлетворению только с согласия продавца 

(абз. 9 п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Действие этой нормы 

распространяется на товары, проданные потребителям не только специализированными 

комиссионными торговыми организациями, но также и другими продавцами при 
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условии, что эти товары были приобретены ими по договору комиссии (ст. 990 - 1004 ГК 

РФ). 

В соответствии с п. 2, 3 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору 

предъявить требования, предусмотренные указанной статьей, продавцу либо 

изготовителю товара. Однако при этом состав требований, предъявляемых к продавцу и 

к изготовителю, различен. 

В соответствии с п. 2 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» к продавцу 

может быть предъявлено любое из требований, о которых мы говорили выше, т.е. 

безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их 

исправление потребителем или третьим лицом, соразмерного уменьшения покупной 

цены, замены на товар аналогичной марки (модели, артикула), замены на такой же товар 

другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены. А к 

изготовителю в соответствии с п. 3 указанной статьи может быть предъявлено одно из 

следующих требований, предусмотренных п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав 

потребителей»: 

 о безвозмездном устранении недостатков товаров или возмещении расходов 

на их исправление потребителем или третьим лицом; 

 о замене на такой же товар аналогичной марки (модели, артикула). 

В любом случае вместо предъявления одного из этих требований потребитель 

вправе возвратить изготовителю товар ненадлежащего качества и потребовать возврата 

уплаченной за него суммы. 

Запомните, что требования о возврате изготовителю товара ненадлежащего 

качества и уплаченной за него суммы могут быть предъявлены к изготовителю 

независимо от того, был ли продан товар продавцом, уполномоченным изготовителем на 

продажу его товаров (продавцом, который реализовывал товар на основании договора, 

заключенного с изготовителем), или неуполномоченным продавцом, не заключавшим 

такого договора. 

В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления 

требования о его замене продавец (изготовитель, уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан заменить такой 

товар в течение семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем, а 

при необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом 

(изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером) - в течение двадцати дней со дня предъявления 

указанного требования (п. 1 ст. 21 Закона РФ "О защите прав потребителей"). 

Организации, выполняющие роль продавца (изготовителя), - это организации, с 

которыми у продавца (изготовителя) заключен договор на выполнение конкретных 

действий по реализации обязательств продавца, закрепленных в ст. 21 Закона РФ «О 

защите прав потребителей». 

В случае обнаружения недостатков товара, свойства которого не позволяют 

устранить их, потребитель по своему выбору вправе потребовать от продавца 

(уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя) замены товара на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на 

такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом 

покупной цены, соразмерного уменьшения покупной цены либо отказаться от 
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исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар 

денежной суммы, а от изготовителя (уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) - замены товара на 

товар аналогичной марки (модели, артикула) или возврата уплаченной за него денежной 

суммы (п. 4 ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей"). 

На основании п. 5 ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" требования 

потребителя рассматриваются при предъявлении потребителем товарного или кассового 

чека, а в отношении товаров, на которые установлены гарантийные сроки, - технического 

паспорта или иного заменяющего его документа. 

Товарный и кассовый чеки являются документами, подтверждающими факт 

заключения договора купли-продажи товара. В соответствии со ст. 493 ГК РФ наряду с 

указанными документами к документам, подтверждающим факт заключения договора, 

относятся также иные документы, подтверждающие оплату товара. Например, к таким 

документам может быть отнесена эксплуатационная документация, в которой сделана 

отметка об оплате. Соответственно вместо товарного или кассового чека потребителем в 

подтверждение факта заключения договора могут быть представлены и другие 

документы, подтверждающие факт оплаты товара. Кроме того, в соответствии со ст. 493 

ГК РФ отсутствие у потребителя указанных документов не лишает его возможности 

ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его 

условий. 

Необходимо также иметь в виду, что данный в п. 5 ст. 18 Закона РФ "О защите 

прав потребителей" перечень документов, которые должны быть представлены 

потребителем при предъявлении требований, не является исчерпывающим. 

В конкретно определенных случаях законами и другими нормативными актами, в 

частности Правилами продажи отдельных видов товаров, могут предусматриваться и 

иные документы, которые продавец должен выдать потребителю при продаже товара. В 

такой ситуации продавец или изготовитель имеет право требовать представления ему 

всех документов, которые предусмотрены названными нормативными актами. 

В соответствии с п. 5 ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" продавец 

(изготовитель) или организация, выполняющая функции продавца (изготовителя) на 

основании договора с ним, обязаны принять товар ненадлежащего качества у 

потребителя, а в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель 

вправе участвовать в проверке качества. Кроме того, при возникновении спора о 

причинах, вызвавших недостатки товара, продавец (изготовитель) или организация, 

выполняющая функции продавца (изготовителя), обязаны провести экспертизу товара за 

свой счет. Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном 

порядке. 

Приказом от 20 мая 1998 г. N 160 "Об утверждении Разъяснения о некоторых 

вопросах, связанных с применением Закона Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" отмечено, что проверка качества товара - понятие более широкое и может 

включать в себя экспертизу, которая проводится, как правило, специальными 

экспертными организациями и является дополнительной проверкой качества товара с 

привлечением специалистов. 

По соглашению между потребителем и продавцом (изготовителем) или 

организацией, выполняющей функции продавца (изготовителя), потребитель может не 

передавать товар для проверки качества (экспертизы) продавцу, а представить 
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заключение экспертизы сторонней организации. В этом случае продавец должен 

возместить потребителю расходы на проведение экспертизы, поскольку п. 5 ст. 18 Закона 

предусматривает проведение экспертизы за счет продавца. 

При решении вопроса о том, имело ли место нарушение сроков удовлетворения 

требований потребителей, необходимо иметь в виду, что проверка качества (экспертиза), 

предусмотренная п. 5 ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей", должна быть 

произведена продавцом (изготовителем) или организацией, выполняющей функции 

продавца (изготовителя), в пределах установленных законом сроков, о которых речь 

пойдет чуть ниже. 

Если же в результате экспертизы товара будет установлено, что его недостатки 

возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), 

потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации 

или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на 

проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и 

транспортировку товара (абз. 4 п. 5 ст. 18 Закона). 

Закон устанавливает обязанность продавца (изготовителя) и организации, 

выполняющей функции продавца (изготовителя), своими силами и за свой счет 

осуществлять доставку крупногабаритных товаров, а также товаров весом более 5 кг для 

ремонта, уценки, замены и возврата их потребителю (п. 6 ст. 18 Закона). Закон не 

устанавливает предельного размера расстояния по доставке крупногабаритных товаров 

для ремонта, уценки, замены товара. 

В соответствии с п. 6 ст. 18 Закона при отсутствии продавца (изготовителя) или 

организации, выполняющей функции продавца (изготовителя) на основании договора с 

ним, в месте нахождения потребителя доставка и возврат товаров могут осуществляться 

потребителем. Закон возлагает на продавца (изготовителя) обязанность возместить 

потребителю расходы, связанные с доставкой и возвратом товара, в случае, если 

потребитель произвел эту доставку. При доставке товаров силами потребителя 

последний определяет наиболее удобный для себя способ доставки до места ремонта 

(замены), а также количество человек, сопровождающих товар. Вместе с тем продавец 

(изготовитель) обязан возместить потребителю только необходимые расходы, т.е. 

расходы, произведенные в пределах разумного. В случае возникновения разногласий по 

размеру возмещения спор решается в судебном порядке. 

Обязанность продавца (изготовителя) возместить потребителю расходы по 

доставке товара возникает только в случае продажи товара с недостатками. Если 

продавцом будет доказана вина потребителя в возникновении недостатков товара, то он 

вправе отказать потребителю в возмещении понесенных им расходов по доставке товара. 

 

Занятие № 7 

 

1. Порядок обмена товаров 

2. Ответственность за нарушение сроков выполнения требований потребителя 
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1. Порядок обмена товаров 

Замена товара ненадлежащего качества 

  

      1. В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления 

требования о замене такого товара, продавец (изготовитель) или организация, 

выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним, обязаны 

заменить такой товар в семидневный срок со дня предъявления указанного требования 

потребителем, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара 

продавцом (изготовителем) или организацией, выполняющей функции продавца 

(изготовителя) на основании договора с ним, в течение двадцати дней со дня 

предъявления указанного требования. 

 

При отсутствии у продавца (изготовителя) необходимого для замены товара на 

день предъявления указанного требования, продавец (изготовитель) должен заменить 

такой товар в течение месяца со дня предъявления указанного требования. По 

требованию потребителя продавец (изготовитель) или организация, выполняющая 

функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним, обязаны безвозмездно 

предоставить потребителю с доставкой во временное пользование на период замены 

аналогичный товар длительного пользования, обеспечив его доставку за свой счёт. Это 

правило не распространяется на товары, перечень которых устанавливается в 

соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящего Закона. 

Для районов Крайнего Севера и других районов сезонного завоза товаров 

требование потребителя о замене товара подлежит удовлетворению по заявлению 

потребителя в срок, необходимый для очередной доставки соответствующего товара в 

эти районы, при отсутствии у продавца (изготовителя) необходимого для замены товара 

на день предоставления указанного требования. 

 

2. Товар ненадлежащего качества должен быть заменён на новый товар, то есть на 

товар, не бывший в употреблении. 

При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара 

потребителю. 

 

Право потребителя на обмен товара  надлежащего качества 

1. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар ненадлежащего 

качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретён, если 

указанный товар не подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или 

комплектации.  

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего 

качества в течение  14 дней, не считая дня его покупки. 

 

Обмен непродовольственного товара надлежащего качества производится, если 

указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские 

свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также товарный чек или кассовый чек, 

выданные потребителю вместе с проданным указанным товаром. 

Перечень товаров, не подлежащих обмену по основаниям, указанным в настоящей 

статье, утверждается Правительством Российской Федерации. 
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Перечень 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 

обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или  

комплектации 

 

1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы 

санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, 

инструменты, приборы и аппаратура медицинские, 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 другие); кабельная продукция (провода, шнуры, кабели); строительные 

и отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и другие) и 

другие товары, отпускаемые на метраж 

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, 

изделия чулочно-носочные) 

6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных 

материалов, в том числе для разового использования (посуда и принадлежности 

столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы для хранения и 

транспортирования пищевых продуктов) 

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты 

8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты) 

9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из драгоценных 

металлов со вставками из полудрагоценных и синтетических камней, ограненные 

драгоценные камни 

10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные 

средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и 

иные плавсредства бытового назначения 

11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены 

гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; 

электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; 

бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; 

телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные 

инструменты; игрушки электронные, бытовое газовое оборудование и устройства) 

12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного 

оружия, патроны к нему 

13. Животные и растения 

14. Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные 

издания, листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на 

технических носителях информации) 

 

В случае если аналогичный товар отсутствует на день обращения потребителя к 

продавцу, потребитель в праве по своему выбору расторгнуть договор купли-продажи и 
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потребовать возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы или обменять его 

на аналогичный товар при первом поступлении соответствующего товара в продажу. 

Продавец обязан сообщить потребителю, потребовавшему обмена непродовольственного 

товара надлежащего качества, о его поступлении в продажу. 

 

2 . Ответственность за нарушение сроков выполнения требований 

потребителя 

 

Статья 23 Закона «Ответственность продавца (изготовителя, уполномоченной 

организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за 

просрочку выполнения требований потребителя». 

1. За нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона сроков, 

а также за невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя о 

предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара продавец 

(изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю 

за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара. 

Цена товара определяется исходя из его цены, существовавшей в том месте, в 

котором требование потребителя должно было быть удовлетворено продавцом в день 

добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного 

решения, если требование добровольно удовлетворено не было. 

2. В случае невыполнения требований потребителя в сроки, предусмотренные 

статьями 20 - 22 настоящего Закона, потребитель вправе по своему выбору предъявить 

иные требования, установленные статьей 18 настоящего Закона. 

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

артикула); 

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

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

 потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

 потребовать 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. 

 

Статья 20 Закона «Устранение недостатков товара изготовителем (продавцом, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером)».  

Если срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме 

соглашением сторон, эти недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером) незамедлительно, то есть в минимальный срок, 

объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа. 

Срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением 

сторон, не может превышать сорок пять дней. 
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Статья 21 «Замена товара ненадлежащего качества».  

В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления 

требования о его замене продавец (изготовитель, уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан заменить такой 

товар в течение семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем, а 

при необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом 

(изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером) - в течение двадцати дней со дня предъявления 

указанного требования. 

Если у продавца (изготовителя, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в момент 

предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна 

быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования. 

Если для замены товара требуется более семи дней, по требованию потребителя 

продавец (изготовитель либо уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель) в течение трех дней со дня предъявления требования 

о замене товара обязан безвозмездно предоставить потребителю во временное 

пользование на период замены товар длительного пользования, обладающий этими же 

основными потребительскими свойствами, обеспечив его доставку за свой счет. Это 

правило не распространяется на товары, перечень которых определяется в соответствии с 

пунктом 2 статьи 20 настоящего Закона. 

 

Перечень 

товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 

аналогичного товара 

 

 Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и номерные 

агрегаты к ним, кроме товаров, предназначенных для использования 

инвалидами, плавсредства 

 Мебель 

 Электробытовые приборы, используемые как предметы туалета и в 

медицинских целях (электробритвы, электрофены, электрощипцы для 

завивки волос, медицинские электрорефлекторы, электрогрелки, 

электробинты, электропледы, электроодеяла) 

 Электробытовые приборы, используемые для термической обработки 

продуктов и приготовления пищи (бытовые печи СВЧ, электропечи, тостеры, 

электрокипятильники, электрочайники, электроподогреватели и другие 

товары) 

 Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного 

огнестрельного оружия. 

Статья 22. Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя 

Требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, 

возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим 

лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении 
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убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего 

качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежит 

удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти 

дней со дня предъявления соответствующего требования. 

Статья 23.1. «Последствия нарушения продавцом срока передачи предварительно 

оплаченного товара потребителю». 

1. Договор купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя 

предварительно оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи товара 

потребителю. 

2. В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в 

определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче 

товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему 

выбору вправе потребовать: 

 передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; 

 возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи 

срока передачи предварительно оплаченного товара. 

3. В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи 

предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый 

день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной 

оплаты товара. 

Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача 

товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара 

потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему 

предварительно уплаченной им суммы. 

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму 

предварительной оплаты товара. 

4. Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и о полном 

возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня 

предъявления соответствующего требования. 

5. Требования потребителя, установленные пунктом 2 настоящей статьи, не 

подлежат удовлетворению, если продавец докажет, что нарушение сроков передачи 

потребителю предварительно оплаченного товара произошло вследствие непреодолимой 

силы или по вине потребителя. 

 

Занятие 8 

 

Контрольный тест по темам: право потребителей на безопасность товаров;защита 

прав потребителей при продаже товаров 

 

Заключительное занятие первого года обучения проводится в форме КВН. 

  

1.Вопросы для разминки. Ведущий по очереди предлагает капитанам команд 

выбрать листочки с вопросами, зачитывает их и даёт команде время на обдумывание. 
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Через 15 секунд представитель команды называет свой ответ. Ведущий озвучивает 

правильный ответ 

 

2. Конкурс капитанов. Ведущий предлагает капитанам выполнить тестовые 

задания на листочках за 3 минуты.  

 

3. Викторина «вопрос-ответ».     Капитаны команд по очереди вытягивают у 

ведущего листочки с описанием проблемной потребительской ситуации. Ведущий 

зачитывает эти ситуации. Командам необходимо через 30 секунд вынести своё решение 

данной проблемы. Ведущий называет правильный ответ.  

 

4. Контрольный тест. Разбор теста с учащимися. 

 

Команды набирают очки, по окончании КВН – награждение команд грамотами. 

 

Занятия 9 - 10 

Тема 5. Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг 

 

1. Обязанность исполнителя заключать договор на выполнение работ и оказание 

услуг. 

2. Обязанность исполнителя качественно и в срок выполнять работы и оказывать 

услуги 

3. Сроки устранения недостатков 

 

В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона РФ "О защите прав потребителей" 

исполнитель обязан довести до сведения потребителя:  

 фирменное наименование (наименование) своей организации,  

 место ее нахождения (юридический адрес)  

 режим работы. Указанная информация размещается на вывеске. 

Если исполнителем является индивидуальный предприниматель, то он обязан 

предоставить потребителю информацию о государственной регистрации его в качестве 

индивидуального предпринимателя с указанием наименования зарегистрировавшего его 

органа. 

Если вид деятельности, осуществляемый изготовителем (исполнителем, продавцом), 

подлежит лицензированию и (или) исполнитель имеет государственную аккредитацию, 

потребителю должна быть предоставлена информация о номере лицензии и (или) номере 

свидетельства о государственной аккредитации, сроках действия лицензии и (или) 

указанного свидетельства, а также информация об органе, выдавшем лицензию и (или) 

указанное свидетельство (п. 2 ст. 9 Закона РФ "О защите прав потребителей"). 

В соответствии с п. 3 Правил бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

1997 г. N 1025) исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю 

необходимую и достоверную информацию об услугах (работах), которая в обязательном 

порядке должна содержать: 

 перечень оказываемых услуг (выполняемых работ) и форм их 

предоставления; 
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 обозначения стандартов, обязательным требованиям которых должны 

соответствовать услуги (работы); 

 сроки оказания услуг (выполнения работ); 

 данные о конкретном лице, которое будет оказывать услугу (выполнять 

работу), если эти данные имеют значение исходя из характера услуги 

(работы); 

 гарантийные сроки, если они установлены федеральными законами, иными 

правовыми актами РФ или договором либо предусмотрены обычаем 

делового оборота; 

 цены на оказываемые услуги (выполняемые работы), а также на 

используемые при этом материалы, запасные части и фурнитуру 

исполнителя (обозначенные на их образцах) и сведения о порядке и форме 

оплаты; 

 сведения о подтверждении соответствия услуг (работ) установленным 

требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, его 

выдавший, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее 

действия, наименование исполнителя, принявшего декларацию, и орган, ее 

зарегистрировавший). 

Кроме этого, исполнитель обязан предоставлять потребителю для ознакомления: 

 Правила бытового обслуживания населения в РФ; 

 адрес и телефон подразделения по защите прав потребителей органа 

местного самоуправления, если такое подразделение имеется; 

 образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг 

(выполнении работ); 

 образцы (модели) изготавливаемых изделий, альбомы и журналы с моделями 

изделий и т.п.; 

 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг (выполнении 

работ) в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами 

РФ. 

Данная информация должна находиться в удобном для обозрения месте. 

Исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю информацию о своей 

организации и оказываемых услугах (выполняемых работах) в наглядной и доступной 

форме в случаях, когда обслуживание осуществляется вне постоянного места 

нахождения организации: во временных помещениях, передвижными приемными 

пунктами, выездными бригадами и т.п. 

В случае временного приостановления деятельности организации для проведения 

санитарных, ремонтных и иных мероприятий исполнитель обязан информировать 

потребителей о дате приостановления и времени, в течение которого организация не 

будет осуществлять свою деятельность. 

Информация доводится до потребителя на русском языке и дополнительно, по 

усмотрению исполнителя, на государственных языках субъектов РФ, родных языках 

народов РФ. 



40 

 

Кроме этого исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая 

предоставляется потребителю по его требованию (п. 3 Правил бытового обслуживания 

населения в РФ). 

В соответствии с действующими Правилами бытового обслуживания населения в 

РФ договор об оказании услуги (выполнении работы) оформляется в письменной форме 

(в виде квитанции, иного документа) и должен содержать такие сведения, как: 

 фирменное наименование (наименование) и местонахождение (юридический 

адрес) организации-исполнителя (для индивидуального предпринимателя - 

фамилия, имя, отчество, сведения о государственной регистрации); 

 вид услуги (работы); 

 цена услуги (работы); 

 точное наименование, описание и цена материалов (вещи), если услуга 

(работа) выполняется из материалов исполнителя или из материалов (с 

вещью) потребителя; 

 отметка об оплате потребителем полной цены услуги (работы) либо о 

внесенном авансе при оформлении договора, если такая оплата была 

произведена; 

 даты приема и исполнения заказа; 

 гарантийные сроки на результаты работы, если они установлены 

федеральными законами, иными правовыми актами РФ или договором либо 

предусмотрены обычаем делового оборота; 

 другие необходимые данные, связанные со спецификой оказываемых услуг 

(выполняемых работ); 

 должность лица, принявшего заказ, и его подпись, а также подпись 

потребителя, сдавшего заказ. 

Один экземпляр договора выдается исполнителем потребителю, другой остается у 

исполнителя. Договор об оказании услуги (выполнении работы), исполняемой в 

присутствии потребителя, может оформляться путем выдачи кассового чека, билета и 

т.п. (п. 4 Правил бытового обслуживания населения в РФ). 

Если вы потеряли документ, который был выдан вам изготовителем, то ваш заказ 

должен быть выдан вам на руки на основании письменного заявления при предъявлении 

любого документа, удостоверяющего личность, например паспорта или водительского 

удостоверения. 

Если соответствующая услуга оказывается вам на дому (например, сборка мебели) 

или в ином месте, указанном вами, исполнитель должен обеспечить к вам явку своего 

работника. При этом изготовитель в обязательном порядке должен согласовать с вами 

точное место и время оказания той или иной услуги. В то же время вы должны создать 

необходимые условия для оказания услуги (выполнения работы) (например, 

предоставить инструмент для работы или место, где будет работать тот или иной 

человек). 

При выполнении работы или оказании услуги на исполнителя возлагается очень 

много обязанностей. В частности, исполнитель обязан применять (использовать) для 

выполнения заказа только качественный материал. Качество материала, из которого 

выполняется работа, должно быть подтверждено соответствующим документом 

(сертификатом, декларацией соответствия), если это его соответствие подлежит согласно 

законодательству РФ обязательному подтверждению. 
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В соответствии с п. 11 Правил бытового обслуживания населения в РФ исполнитель 

обязан немедленно предупредить потребителя и до получения от него указаний 

приостановить выполнение работы (оказание услуги) при обнаружении: 

 непригодности или недоброкачественности переданных потребителем 

материала, оборудования, технической документации или переданной для 

переработки (обработки) вещи; 

 возможных неблагоприятных для потребителя последствий выполнения его 

указаний о способе выполнения работы (оказания услуги); 

Работа, заказываемая исполнителю, может полностью или частично выполняться из 

вашего материала. В этом случае исполнитель отвечает не только за сохранность 

материала (вещи), который был вам передан, но и за правильное его использование. 

Если работа выполняется из вашего материала, то законодательно для изготовителя 

установлен ряд правил: 

 после окончания работы исполнитель обязан предоставить вам полный отчет 

о том, как был израсходован ваш материала. Если по окончании работы что-

нибудь осталось, то исполнитель обязан возвратить остаток материала 

(вещи). Если же оставшийся материал для вас не представляет какой-либо 

ценности, то исполнитель может с вашего согласия уменьшить цену работы с 

учетом стоимости остающегося неиспользованного материала; 

 в случае, если при выполнении работ ваш материал был полностью или 

частично утрачен, то исполнитель обязан в трехдневный срок заменить его 

однородным материалом (вещью) аналогичного качества и изготовить 

изделие из однородного материала (вещи) в разумный срок. При 

невозможности заменить материал на однородный или такого же качества 

изготовитель должен возместить потребителю двукратную цену утраченного 

(поврежденного) материала (вещи), а также расходы, понесенные 

потребителем. 

Согласно Закону РФ "О защите прав потребителей" и Правилам бытового 

обслуживания населения в РФ вы как потребитель вправе в любое время до сдачи вам 

работы отказаться от исполнения договора о выполнении работы, уплатив исполнителю 

часть установленной цены пропорционально части выполненной работы до уведомления 

об отказе от исполнения договора. Кроме того, в этом случае потребитель обязан также 

возместить исполнителю расходы, произведенные до этого момента с целью исполнения 

договора, если они не входят в указанную часть цены выполненной работы. 

 

Сроки устранения недостатков товара 

Если срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме 

соглашением сторон, эти недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером) незамедлительно, то есть в минимальный срок, 

объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа. 

Срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением 

сторон, не может превышать сорок пять дней. 

В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они 

не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить 

соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. При этом отсутствие 
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необходимых для устранения недостатков товара запасных частей (деталей, материалов), 

оборудования или подобные причины не являются основанием для заключения 

соглашения о таком новом сроке и не освобождают от ответственности за нарушение 

срока, определенного соглашением сторон первоначально. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору об 

оказании услуг (выполнении работ) исполнитель несет ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ и договором. 

 

Исполнитель обязан оказать конкретную услугу (выполнить работу), если он был 

поставлен в известность потребителем заранее при заключении договора об оказании 

такой услуги, а если к качеству услуги законом предусмотрены обязательные 

требования, то исполнитель оказывает услугу, соответствующую этим требованиям. 

Кроме того, Законом "О защите прав потребителей" установлено, что исполнитель 

обязан оказать услугу (выполнить работу) в сроки, предусмотренные договором, в 

котором делается отметка о фактической дате оказания услуги (выполнения работы). 

На потребителя также возлагаются соответствующие обязанности. Так, согласно п. 

14 Правил бытового обслуживания населения в РФ потребитель обязан в сроки и в 

порядке, которые предусмотрены договором, с участием исполнителя осмотреть и 

принять выполненную работу (ее результат). При обнаружении отступлений от договора, 

ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе потребитель должен 

немедленно заявить об этом исполнителю. Недостатки, выявленные потребителем, 

должны быть описаны в акте либо ином документе, удостоверяющем приемку. 

В случае неявки потребителя за получением результата выполненной работы или 

иного уклонения потребителя от его приемки исполнитель вправе, письменно 

предупредив потребителя, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения 

продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму (за вычетом всех 

причитающихся исполнителю платежей) внести в депозит в порядке, предусмотренном 

ст. 327 ГК РФ. Внесение полученной денежной суммы в депозит нотариуса или суда 

считается исполнением обязательства со стороны исполнителя (п. 15 Правил бытового 

обслуживания населения в РФ). 

Если же после того, как потребитель принял надлежащим образом товар и 

обнаружил какие-либо отступления от договора или иные недостатки, которые не могли 

быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе 

такие, которые были умышленно скрыты исполнителем, то он должен в разумный срок 

после их обнаружения известить об этом исполнителя. 

Потребитель может отказаться от исполнения договора о выполнении работы 

(оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если: 

1) в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы 

(оказанной услуги) не устранены исполнителем; 

2) потребителем обнаружены существенные недостатки выполненной работы 

(оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора. 

Запомните, что в соответствии с действующим законодательством исполнитель 

отвечает за недостатки услуги (работы), на которую не установлен гарантийный срок, 

если потребитель докажет, что они возникли до ее принятия им или по причинам, 

возникшим до этого момента. 
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В отношении услуги (работы), на которую гарантийный срок установлен, 

исполнитель отвечает лишь за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после 

принятия услуги (работы) потребителем вследствие нарушения потребителем 1) правил 

использования результата услуги (работы); 2) действий третьих лиц 3) или 

непреодолимой силы. 

 

Практическая часть занятия 

 

На примере услуг химчистки показать: 
  

 Чем регулируются отношения между потребителем и химчисткой (ГК РФ, 

Законом «О защите прав потребителей», Правилами бытового обслуживания 

населения в РФ); 

 Как оформляется приемная квитанция (квитанция должна содержать: адрес, 

вашу фамилию, вид услуги, наименование изделия, дата приема и срок 

изготовления, стоимость услуги); 

 Как оформить претензию при обнаружении недостатков оказания услуги. 

 

Учащиеся самостоятельно оформляют договора, квитанции на конкретные работы.  

 

Предлагается образец претензии при обнаружении недостатков оказания услуги 

химчистки. 

Директору ООО «Ромашка» 

г. Балашиха, Московской области, 

шоссе Энтузиастов, 28 

от Иванова Ивана Ивановича 

проживающего по адресу: г.Балашиха, Московской области, 

ул.Московская, д.44, кв.18 

тел. 565-00-00 

ПРЕТЕНЗИЯ 

«20» февраля 2012 г. я сдал в Вашу химчистку дубленку стоимостью 10000 руб. 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, а мех местами выпал. 

В соответствии со ст.29 и 35 закона РФ «О защите прав потребителей» прошу расторгнуть наш договор и возместить 

понесенный мною ущерб в размере оплаты услуги по химчистке и двукратную цену испорченной вещи. 

Приложение: 

Копия квитанции 

Копия товарного чека 

 

________________подпись  

«01» марта 2012 г. 

 

 

Занятие 11 

Тема 6.  Право потребителя на информацию об изготовителе и  о товарах 

 

Как не потеряться в мире информации? 
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1. Понятие информации о товаре, работе, услуге 

2. Ответственность в случае непредставления или представления недостоверной и 

неполной информации о продавце товара 

 

Очень важное значение для государственной политики защиты интересов 

потребителей играет право потребителя на предоставление ему необходимой и 

достоверной информации, на основе которой он может сделать компетентный выбор. 

Закон РФ "О защите прав потребителя" устанавливает общие требования к 

информации, предоставляемой потребителю. Согласно ст. 8 Закона потребителю должна 

быть предоставлена необходимая и достоверная информация о товарах (работах, 

услугах), об изготовителе (исполнителе, продавце), а также о порядке приобретения 

товаров (работ, услуг). 

Под необходимой информацией следует понимать ее полноту. Обычно 

потребитель не имеет достаточных знаний о товаре (работе, услуге), которые он желает 

приобрести. Поэтому продавец (изготовитель, исполнитель) должен предоставить 

потребителю информацию в таком объеме, который позволит потребителю оценить 

необходимость приобретения интересующего его товара, его свойства, его качество, 

правила пользования и хранения товара и на основе этого сделать правильный и нужный 

выбор товара (работы, услуги), а в дальнейшем использовать товар по назначению без 

помощи профессионалов. 

Под достоверной информацией понимается соответствие содержащихся в ней 

сведений о товаре (работе, услуге) реальной действительности, то есть точное 

соответствие действительным свойствам товара. За достоверность рекламной 

информации отвечает то лицо, по чьему заказу реклама размещается в средствах 

массовой информации или иными способами доводится до потребителя. 

Информация должна быть предоставлена потребителю в наглядной и доступной 

форме изготовителем или продавцом при заключении договора купли-продажи, 

выполнении работ, оказании услуг. 

Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил, обеспечивающих 

наличие на продуктах питания, ввозимых в Российскую Федерацию, информации на 

русском языке" от 27 декабря 1996 г. № 1575 установлено, что с 1 мая 1997 г. запрещена 

продажа на территории нашего государства импортных продуктов питания без 

информации о них на русском языке. Информация должна быть представлена на русском 

языке, а по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца) - на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской 

Федерации (п.2., ст. 8 Закона).  

В наше время одним из источников информации является реклама в печати, по 

радио, телевидению, Интернет. За содержание рекламы отвечает рекламодатель.  

 

Ненадлежащая реклама 

Законодательство в качестве общих требований вводит также понятие 

ненадлежащей рекламы, которая не допускается ни при каких условиях, а ее 

распространение влечет наложение административных штрафов в соответствии со ст. 

14.3 КоАП РФ. Всего законом предусмотрены пять видов ненадлежащей рекламы: 

недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная и скрытая. 
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Недобросовестная реклама вводит потребителей в заблуждение относительно 

рекламируемого товара с помощью имитации общего проекта, текста, изображений, 

используемых в рекламе других товаров; содержит некорректные сравнения 

рекламируемого товара с товарами других производителей, содержит высказывания, 

порочащие деловую репутацию конкурентов. Недобросовестная реклама представляет 

собой одну из форм недобросовестной конкуренции. 

Недостоверная реклама содержит информацию, не соответствующую 

действительности, в том числе о характеристиках товара, стоимости на момент 

распространения рекламы, гарантийных обязательствах, результатах исследований, а 

также использует термины в превосходной степени ("самый", "лучший", 

"единственный"), если их невозможно подтвердить документально. 

По основанию недостоверности в свое время была запрещена реклама масла 

"Легкое деревенское". В ней демонстрировался видеоряд с пасущейся на лугу коровой, 

хотя по способу выработки и составу этот продукт являлся маргарином. Такая реклама 

ассоциировалась у потребителей с продуктами переработки коровьего молока и, 

следовательно, создавала искаженное представление о товаре. В Архангельске в виде 

брошюр, буклетов, плакатов распространялась реклама питьевой воды компании 

"Делан", сопровождавшаяся рекламным слоганом "Лучшая вода России". 

Антимонопольным органом было установлено, что питьевая вода компании "Делан" на 

конкурсе "Вода и здоровье - 2003" получила только бронзовую награду, и это не может 

считаться документальным подтверждением использования слова "лучшая". 

 

 Запрещенное использование слов в рекламе БАДов – «Схема лечения» 

С июля 2008 г. по ФЗ о рекламе в рекламе БАДов запрещено использовать слова 

«лечит», «вылечивает» и тому подобные. В реклама большинства биологических 

активных добавок слово «лечит» заменено на                                                                                                        

«коррекция здоровья», «профилактика здоровья» и пр. синонимы. Но в рекламе на сайтах 

вовсю процветают фразы, типа: «БАД - это не лекарства, не средство лечения» и пр. 

 

Запрещенный образ в рекламе - государственный флаг РФ (запрещенная 

реклама) 

Согласно закону Федеральному Закону "О рекламе", официальная государственная 

символика не может использоваться в коммерческих целях. 

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) может возбудить дело 

против "Евросети". Крупнейший сотовый ритейлер РФ обвиняется в использовании в 

своей рекламе российского флага.  

 

Виды рекламы 

В зависимости от возможных потребителей рекламируемых товаров, работ или 

услуг различают потребительскую и деловую рекламу. В потребительской рекламе 

представлены продукты питания, мебель, бытовые услуги, не применяемые 

покупателями в коммерческих целях для извлечения прибыли. Деловая реклама связана с 

товарами, работами, услугами для производственно-коммерческой деятельности. Это 

может быть реклама промышленного оборудования, офисной мебели и оргтехники, 

товаров, продаваемых оптовыми торговыми организациями, работ и услуг 

производственного характера. 
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По своему предмету реклама делится на товарную и нетоварную. Первая 

представляет собой рекламу товаров или продукции. Вторая - рекламу строительства, 

финансовых предложений, юридических, медицинских, информационных, 

образовательных услуг и проч. 

Можно также выделить коммерческую рекламу, т.е. направленную на получение 

рекламодателем дохода, и некоммерческую, представляющую общественные и 

государственные интересы. Это так называемая социальная реклама, например 

пропаганда профилактики заболеваний, информация о благотворительных акциях. 

В зависимости от типа рекламного носителя можно выделить рекламу в печатных 

изданиях (газетах, журналах), полиграфическую рекламу (буклеты, брошюры, листовки, 

каталоги), кино- и телевизионную рекламу, рекламу на радио, наружную рекламу (щиты, 

панно), передвижную рекламу (на транспортных средствах, на живых людях), рекламу в 

сети Интернет, сувенирную рекламу и т.д. (Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ 

(ред. от 27.12.2009) "О рекламе"). 

 

Продукты питания, продаваемые на территории России, должны сопровождаться 

следующими основными сведениями, размещаемыми на упаковке, этикетке, листе-

вкладыше к каждой единице товара или иным способом, принятым для отдельных видов 

товаров: наименование продукта и его вид; страна, фирма-производитель (наименование 

фирмы может быть обозначено и буквами латинского алфавита); масса или объем 

продукта; наименования основных ингредиентов, входящих в состав продукта, включая 

пищевые добавки; пищевая ценность (калорийность, наличие витаминов - для продуктов, 

предназначенных для детского, лечебного и диетического питания); условия хранения 

(для продуктов, имеющих ограниченные сроки годности или требующих специального 

хранения); срок годности (конечная дата использования или дата изготовления и срок 

хранения); способ приготовления (для полуфабрикатов и предназначенных для детского 

питания продуктов); рекомендации по использованию (для биологически активных 

пищевых добавок); условия применения, включая противопоказания при отдельных 

видах заболеваний; иные сведения в соответствии с законодательством РФ, 

требованиями государственных стандартов, санитарных правил и правил продажи 

продовольственных товаров. 

 

 

Маркировка непродовольственных товаров 

 

 Информация о непродовольственных товарах с учетом их вида и особенностей 

должна содержать следующие сведения на русском языке: наименование товара; 

наименование страны, фирмы-изготовителя (наименование фирмы может быть 

обозначено буквами латинского алфавита); назначение (область использования), 

основные свойства и характеристики; правила и условия эффективного и безопасного 

использования; иные сведения в соответствии с законодательством РФ, требованиями 

государственных стандартов к отдельным видам непродовольственных товаров и 

правилами их продажи. Указанная информация должна быть размещена на упаковке или 

этикетке товара, изложена в технической (эксплуатационной) документации, 

прилагаемой к товару, листках-вкладышах к каждой единице товара или иным способом, 

принятым для отдельных видов товаров 
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Проверка полученных знаний учащихся с помощью кроссворда. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Занятие 12 

 

1.Штрихкод товара 

 

Многие покупатели сегодня обращают внимание на информацию, которая 

наносится на упаковку различных товаров. Покупателей интересует не только сам товар, 

его название, но и место производства товара, состав товара, пищевая ценность (для 

продовольственных товаров), назначение. 

Покупателей интересует информация на товаре, которая называется штриховым 

кодом. 

Если сам код уже не удивляет покупателей, то его расшифровка пока для многих 

затруднительна. Поэтому поговорим сегодня о штриховом коде. 

Начальное упоминание о штрихкоде относится к 30-м годам. 
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В 1932 году был разработан линейный код, ставший основой штриховой 

идентификации. 

В 1977 г. в Европе была закреплена Европейская система кодирования EAN, 

ставшая Европейским стандартом кодирования  

 

Штриховой код – это товарный номер, который наносится на товар или его 

упаковку в виде штрихового машиночитаемого символа (магнитная карточка или 

радиочастотная бирка) – является одним из средств автоматической идентификации 

товара. 

 

Преимущество – возможность оперативно передать информацию о товаре по 

системе электронной связи. 

Продавцу теперь достаточно пронести товар штрих-кодом вниз над сканером 

кассового аппарата, и на экране появляется вся необходимая информация. Это 

значительно упрощает и убыстряет процесс складирования и продажи продуктов. На 

данный момент закодированы практически все товары, вращающиеся на мировом рынке. 

При желании производитель может и не ставить на свой товар штрих-код, тем более что 

стоит это недешево.  

Значение в экономике – штрихкод, как и сертификат качества является 

необходимым условием экспорта в страны ЕЭС, СЩА, Канаду, Японию. Товар, не 

имеющий штрих кода теряет до 50 % цены, т.к. предприятия в мире работают только с 

товарами, имеющими штрихкод. 

Россия является членом международной ассоциации EAN и представляет интересы 

России на межд. рынке в лице фирмы ЮНИСКАН (это всесоюзная 

внешнеэкономическая ассоциация автоматической идентификации). 

ЮНИСКАН выдает штрихкоды для всех товаров, которые будут продаваться у нас 

в стране (и российских, и импортных). Таким товарам присваивается номер, 

начинающийся с цифры 460. 

Для того чтобы получить товарную нумерацию, необходимо заплатить 

вступительный взнос (14 000 рублей) в российский филиал международной системы 

товарных номеров (EAN), а затем ежегодно выплачивать около 9 тысяч на поддержание 

системы. Но производители предпочитают раскошелиться, потому что реализовать 

товары без штрих-кода практически невозможно (большинство магазинов отказываются 

их принимать). 

Что представляет собой штрих код товара? Это чередование темных и светлых 

полос разной ширины. Информация закодирована в строго определенной сочетаемости и 

ширине белых и темных полос. Темные полосы называются штрихами, а светлые – 

пробелами. 

В начале и конце штрихкода помещены удлиненные краевые штрихи, 

указывающие на начало и конец сканирования (показывают, что луч сканера захватил 

весь код) 

Информация с штрихкодов считывается специальными оптическими 

считывателями (сканерами) и осуществляют ввод информации о товаре в ЭВМ. 

В торговых предприятиях имеются специальные технические средства, которые 

считывают код с товара, вводят информацию в ЭВМ и получают все необходимые 

сведения о товаре. 
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Разновидности: Код EAN – это 13-разрядный или 8-разрядный цифровой код в 

виде комбинаций штрихов и пробелов разной ширины. 

 Код EAN-8 используется для маркировки малогабаритных товаров (сигареты, 

лекарства, жеват. резинки) 

Включает 8 знаков: первые 3 цифры – код страны изготовителя («флаг»),                                                 

3 цифры – код изготовителя, 2 цифры – код товара  (последняя цифра – контрольное 

число). 

Код EAN-14 используется для транспортной тары 

Код EAN-13 наносится на любые товары и упаковки. 

 

Проверка штрихкода продукции 

Если проделать несложные арифметические вычисления с цифрами штрих-кода, 

есть шанс доподлинно узнать о том, настоящий продукт перед вами или банальная 

подделка. 

Проверить подлинность штрихового кода можно вычислив контрольную цифру. 

Если цифра после расчета не совпадает с контрольной, это значит, что товар произведен 

незаконно и качество его не гарантируется. 

1. Сложить все цифры, которые стоят на четных местах:  6+1+4+0+1+9=21,  

2. Полученную сумму умножить на 3:  21x3=63,  

3. Сложить все цифры, которые стоят на нечетных местах, без контрольной цифры:   

4+0+5+6+2+2=19, 

4. Сложить числа, полученные в пунктах 2 и 3:  63+19=82  

5. От полученной суммы отбросить десятки: получим 2,  

6. Из 10 вычесть полученное в пункте 5 число:  10-2=8  

Если полученная в результате расчета цифра совпадает с контрольной цифрой в 

штрих-коде – товар произведён легально. Если полученная в результате расчета цифра 

не совпадает с контрольной цифрой в штрих-коде - товар произведен незаконно.  

 

Практическая часть 

 

Учащиеся выполняют индивидуальные задагнния на проверку подлинности штрих-

кода. 

 

2. Пищевые добавки 

 

Всем известны чипсы, сухарики, «Фанта», «Спрайт», «Кока-Кола», «Пепси», 

«Миринда», энергетические напитки, жевательная резинка, которые в изобилии пестрят 

на прилавках наших магазинов. К сожалению, после рекламы дети больше употребляют 

перечисленные продукты и напитки, нанося вред своему здоровью. Жаль, что в школах и 

высших учебных заведениях не преподают основы потребительской культуры, не 

рассказывают о том, как могут влиять на здоровье человека употребляемые продукты 
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питания и напитки. Информацию о вреде различных добавок редко можно встретить в 

газетах и журналах, все чаще упор делается на рекламу. 

На многих упаковках можно прочитать: «Ингредиенты с буквенным кодом «Е» 

одобрены Минздравом РФ и Европейским сообществом как безопасные пищевые 

добавки». Действительно есть добавки с буквенным кодом «Е», которые безопасны, но 

есть и добавки с кодом «Е», которые подозрительны, опасны, очень опасны и даже 

запрещены. Ребенок, который купил чипсы или напитки, прочитав, что они совершенно 

безопасны, будет есть их каждый день, не подозревая, что наносит колоссальный вред 

своему здоровью. 

Прежде чем что-то приобрести, специалисты советуют внимательно изучить 

состав, посмотреть, какие ингредиенты в него входят и только потом уже решать: 

совершать покупку или нет. Надо обращать внимание на ту часть упаковки продуктов 

детского питания или биологических активных добавок (БАД), где указывается их 

состав. Там часто можно увидеть маркировку - буква Е (от названия «Европа») с тремя 

цифрами (характеристика пищевой добавки к продукту). Так обозначаются пищевые 

добавки, которые применяются во всем мире в качестве консервантов, стабилизаторов, 

загустителей, разрыхлителей, усилителей вкуса и аромата, пеногасителей, 

антиоксидантов, чтобы улучшить питательные свойства продукта, увеличить срок его 

годности, придать ему лучший внешний вид. 

Почти все пищевые добавки являются химическими веществами искусственного 

происхождения. Поэтому даже самые безопасные пищевые добавки могут вызвать у 

особо чувствительных людей индивидуальную реакцию. Но есть такие вредные пищевые 

добавки, которые вредны и даже опасны для любого организма. Однако не все 

производители предупреждают покупателей о том, что в их продукции присутствуют 

ингредиенты с индексом Е. На некоторых продуктах не указаны конкретные пищевые 

добавки, а лишь сказано, что в состав входят пищевые красители, консерванты, 

стабилизаторы. Экологи говорят, что от товара с подобной информацией лучше 

отказаться, особенно если он импортный. Нет никаких гарантий, что в изготовлении 

этого продукта использованы только разрешенные пищевые добавки. 

Все индексы сведены в таблицы, из которых каждый потребитель может узнать 

интересующие его сведения. 
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Таблица наиболее вредных пищевых добавок «Е» 

 

Пищевая Вредное Пищевая Вредное Пищевая Вредное Пищевая Вредное 

добавка действие добавка действие добавка действие добавка действие 

Е 102 О! Е 180 О! Е 280 Р Е 463 РХ 

Е 103 (3) Е 201 О! Е 281 Р Е 465 РХ 

Е 104 П Е 210 Р Е 282 Р Е 466 РХ 

Е 105 (3) Е 211 Р Е 283 Р Е 477 п 

Е ПО О! Е 212 Р Е 310 С Е 501 О! 

Е 111 (3) Е 213 Р Е 311 С Е 502 О! 

Е 120 О! Е 214 Р Е 312 С Е 503 О! 

Е 121 (3) Е 215 Р Е 320 X Е 510 ОО!! 

Е 122 П Е 216 Р(3) Е 321 X Е 513Е ОО!! 

Е 123 ОО!! (3) Е 219 Р Е 330 р Е 527 ОО!! 

Е 124 О! Е 220 О! Е 338 РХ Е 620 О! 

Е 125 (3) Е 222 О! Е 339 РХ Е 626 РК 

Е 126 (3) Е 223 О! Е 340 РХ Е 627 РК 

Е 127 О! Е 224 О! Е 341 РХ Е 628 РК 

Е 129 О! Е 228 О! Е 343 РК Е 629 РК 

Е 130 (3) Е 230 Р Е 400 О! Е 630 РК 

Е 131 Р Е 231 ВК Е 401 О! Е 631 РК 

Е 141 п Е 232 ВК Е 402 О! Е 632 РК 

Е 142 р Е 233 О! Е 403 О! Е 633 РК 

Е 150 п Е 239 ВК Е 404 О! Е 634 РК 

Е 151 вк Е 240 Р Е 405 О! Е 635 РК 

Е 152 (3) Е 241 П Е 450 РХ Е 636 О! 

Е 153 р Е 242 О! Е 451 РХ Е 637 О! 

Е 154 РК, РД Е 249 Р Е 452 РХ Е 907 С 

Е 155 О! Е 250 РА Е 453 РХ Е 951 ВК 

Е 160 ВК Е 251 рд Е 454 РХ Е 952 (3) 

Е 171 п Е 252 р Е 461 РХ Е 954 р 

Е 173 п Е 270 О! Е 462 РХ Е 1105 ВК 

   д/детей     

 

 

 

Практическая часть 

 

Раздать таблицы наиболее вредных пищевых добавок «Е» учащимся. 

Раздать этикетки наиболее часто употребляемых продуктов, в которых отражен 

состав входящих ингредиентов. 

По таблицам определить, входят ли в состав продукта вредные пищевые добавки. 
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Например, напиток безалкогольный    сильногазированный 

ароматизированный    «Миринда»    (освежающий)    вкус апельсина. 
 

Изготовлен из концентрата и по технологии компании «ПепсиКо Инк», США. Состав: 

очищенная питьевая вода, сахар, двуокись углерода, регуляторы кислотности (Е 330, Е 

331), консервант (Е 211), краситель (Е ПО), антиокислитель (Е 300), натуральный 

ароматизатор «Апельсин», натуральные экстракты. 

Изучив таблицу наиболее вредных пищевых добавок «Е», составленную по материалам 

Центра независимой экологической экспертизы «КЕДР» и данным INFO Минздрав, 

узнаем: 

Добавка Е 211 — ракообразующая канцерогенная пищевая добавка. 

Добавка Е ПО — опасная. 

Добавка Е 330 — ракообразующая канцерогенная пищевая добавка. 

 

Напиток    безалкогольный    сильногазированный ароматизированный «Пепси-

Кола». 
 

Изготовлен из концентрата и по технологии компании «ПепсиКо Инк», США. Состав: 

очищенная питьевая вода, сахар, двуокись углерода, краситель (Е 150а), регулятор 

кислотности (Е 338), кофеин (не более ПО мг/л), натуральный ароматизатор «Пепси», 

натуральные экстракты. 

Добавка Е 150 — подозрительная. Добавка Е 338 — вызывает расстройство желудка.  

 

«Coca-Cola Light» без кофеина. надпись на банке: «Освежающий 

ароматизированный напиток».  
                                  Ингредиенты:  

        1. Agua carbonatada (т.е. газировка)  

        2. E-150d  

        3. E-952  

        4. E-950  

        5. E-951  

        6. E-338  

        7. Е-330      

        8. Аromas  

                                  9. Е-211 

 

3. Сухарики «Емеля». Изготовитель:    ООО    «К.П.Ф. «КОНСЕНСУС», г. Москва. 

 

Состав: хлеб ржано-пшеничный (мука ржаная, мука пшеничная, вода, дрожжи, соль), 

масло растительное, ароматизатор идентичный натуральному — огурец маринованный 

(натуральные и идентичные натуральным ароматические вещества, соль, сушеный 

концентрат соленого огурца, порошок молочной сыворотки, специи, декстроза, 

усилители вкуса и аромата (глутамат натрия Е 621, гуанилат натрия Е 627, инозинат 

натрия Е 631)), зелень сушеная, жир растительный, добавка, препятствующая 

слеживанию и комкованию (Е 551), регулятор кислотности (кислота лимонная Е 330), 

натуральный краситель турмерик (Е 100), натуральный папричный краситель (Е 160). 
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Добавка Е 330 — ракообразующая канцерогенная пищевая добавка. 

Добавка Е 160 — вредна для кожи. 

Добавка Е 621 — запрещена к использованию в детском питании. 

Добавка Е 627 — запрещена к использованию в детском питании; вызывает кишечные 

расстройства. 

Добавка Е 631 — запрещена к использованию в детском питании; вызывает кишечные 

расстройства. 

 

Ржаные    сухарики    «Три корочки». 
 

Изготовитель: ЗАО «Бриджтаун Фудс», г. Москва. 

Состав: хлеб, изготовленный из смеси ржаной и пшеничной муки (мука ржаная 

обдирная, мука пшеничная 2 сорт, вода питьевая), соль поваренная пищевая, дрожжи 

хлебопекарные прессованные), масло соевое рафинированное дезодорированное, 

комплексная пищевая добавка «бекон» (соль, мальтодекстрины, сухой мясной экстракт, 

растительный жир, экстракт паприки, усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия Е 621, 

гуанилат натрия Е 627, инозинат натрия Е 631)). 

Добавка Е 627 — запрещена к использованию в детском питании; вызывает кишечные 

расстройства. 

Добавка Е 631 — запрещена к использованию в детском питании; вызывает кишечные 

расстройства. 

 

Картофельные    чипсы    со вкусом бекона «Estrella». 
 

Изготовитель: код страны изготовителя указан рядом с датой истечения срока годности. 

Прочитав эту надпись, я поняла, что дети и школьники просто обязаны знать все коды 

стран наизусть как таблицу умножения. 

Состав: картофель, растительное масло, приправа: мальто декстрин, соль, декстроза, 

усилители вкуса (Е 621, Е 627, Е 631), растительный жир, экстракт дрожжей, идентичные 

натуральным    ароматизаторы    (бекон, 

копчености), краситель (Е 160с), может содержать незначительное количество 

молочного, пшеничного и соевого белков. 

Добавка Е 160 — вредна для кожи. 

Добавка Е 621 — запрещена к использованию в детском питании. 

Добавка Е 627 — запрещена к использованию в детском питании; вызывает кишечные 

расстройства. 

Добавка Е 631 — запрещена к использованию в детском питании; вызывает кишечные 

расстройства. 
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Занятие 13 

 

Тема 7. Государственные и общественные организации по защите прав 

потребителей 

 

1. Государственная защита прав потребителей 

2. Полномочия органов по защите прав потребителей при местной администрации 

3. Общественная защита прав потребителей 

 

Государственный контроль и надзор в области защиты прав потребителей 
осуществляются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 

контролю (надзору) в области защиты прав потребителей (Роспотребнадзор). 

 

Государственный контроль и надзор предусматривают: 

- проведение мероприятий, связанных с контролем, - проверка соблюдения 

обязательных требований законов; 

- выдачу в пределах полномочий предписаний изготовителям о прекращении 

нарушений, о необходимости соблюдения требований к товарам; 

- 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; 

- направление в органы прокуратуры материалов для решения вопросов о 

возбуждении уголовных дел, обращение в суд с заявлениями в защиту прав 

потребителей, а также с заявлениями о ликвидации изготовителя. 

 

Осуществление защиты прав потребителей органами местного самоуправления 

 

В целях защиты прав потребителей на территории муниципального образования 

органы местного самоуправления вправе: 

- рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам защиты 

прав потребителей; 

- обращаться в суды в защиту прав потребителей. 

При выявлении по жалобе потребителя товаров ненадлежащего качества 

незамедлительно извещать об этом федеральные органы исполнительной власти. 

 

Права общественных объединений потребителей 
 

Общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) для 

осуществления своих уставных целей вправе: 

- участвовать в разработке обязательных требований к товарам; 

- проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров, а также 

соответствия потребительских свойств товаров заявленной продавцами информации о 

них; 

- проверять соблюдение прав потребителей и правил обслуживания потребителей, 

составлять акты о выявленных нарушениях и направлять указанные акты для 

рассмотрения в уполномоченные органы государственной власти; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112233;fld=134;dst=100010
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 - участвовать по просьбе потребителей в проведении экспертиз по фактам 

нарушения прав потребителей; 

 - обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потребителей. 

 

Занятие 14 

 

Тема 8. Юридическая ответственность за нарушение прав потребителей 

 

1. Общее понятие юридической ответственности 

2. Виды юридической ответственности за нарушение законодательства 

 

Действующее российское законодательство предусматривает 4 вида юридической 

ответственности: 
1) уголовная ответственность, 

2) дисциплинарная ответственность (нарушение трудовой дисциплины), 

3) материальная (имущественная) ответственность, 

4) административная ответственность. 

 

Уголовная ответственность наступает за преступления. Это – самый суровый 

вид юр. ответственности. Возлагается она приговором суда. Воздействует 

непосредственно на личность преступника. 

Дисциплинарная ответственность наступает вследствие дисциплинарных 

проступков. Санкции: замечание, выговор, строгий выговор, увольнение с работы. 

Осуществляется через должностных лиц, обладающих дисциплинарной властью. 

Гражданско-правовая ответственность. Основной задачей гражданско-правовой 

ответственности является возмещение ущерба, причиненного потребителю за счет 

имущества продавца. Гарантии удовлетворения требований потребителя: от уплаты 

штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере 

цены иска до уплаты потребителю неустойки в случае просрочки выполнения его 

законных требований. 

Продажа товаров либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям 

стандартов  - влечет административного штрафа в размере от 1 000 до 1 500 рублей; на 

должностных лиц - от 2 000 до 3 000 рублей; на юридических лиц - от 20 000 до 30 000 

рублей. 

Продажа товаров либо оказание населению услуг с нарушением требований 

санитарных правил или без сертификата соответствия , удостоверяющего безопасность 

таких товаров для жизни и здоровья людей, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 2 000 до 2 500 рублей с конфискацией товаров или без 

таковой; на должностных лиц - от 4 000 до 5 000 рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 4 000 до 

5 000 рублей с конфискацией товаров или без таковой либо приостановление 

деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 40 000 до 50 000.  

Продажа товаров либо оказание услуг организацией при отсутствии информации об 

изготовителе - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

1 500 до 2 000 рублей; на юридических лиц - от 30 000 до 40 000 рублей. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105174;fld=134;dst=100247
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Завышение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок) на 

продукцию, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 000 

рублей; на должностных лиц – 50 000 или дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации 

товара за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более 

одного года. 

Занижение цен - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

5 000 рублей; на должностных лиц – 50 000 рублей или дисквалификацию на срок до 

трех лет; на юридических лиц – 100 000 рублей. 

 

Тема 9. Процессуальные аспекты защиты прав потребителей 

 

Занятие 15 

 

1. Досудебный порядок урегулирования споров между потребителем и продавцом. 

2. Порядок предъявления претензии. 

3. Судебная защита прав потребителей. 

 

Закон предусматривает возможность защиты прав потребителей в судебном и вне-

судебном порядке. 

Внесудебный порядок выражается в том, что потребитель может предъявить 

требования о защите нарушенного права непосредственно продавцу (изготовителю, 

исполнителю), не обращаясь с иском в суд. 

Таким образом, у потребителя есть право выбора. Он может по своему 

усмотрению: 

1) либо предъявить требование о защите нарушенного права продавцу 

(изготовителю, исполнителю); 

2)     либо обратиться с иском в суд, предварительно не предъявляя требований 

продавцу. 

Если потребитель обратился с требованием к продавцу, это не лишает его права 

впоследствии обратиться с иском в суд, если продавец (изготовитель, исполнитель) 

откажется добровольно удовлетворить его требование полностью или частично. А вот 

для продавца предъявление со стороны потребителя претензии чревато отрицательными 

последствиями. Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» суд при 

удовлетворении требований потребителя может вынести решение  о взыскании с 

продавца (изготовителя, исполнителя), нарушившего его права, в федеральный бюджет 

штрафа (в размере цены иска) за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения 

требований потребителя. Этот штраф взыскивается в доход государственного бюджета, 

т. е. добровольное удовлетворение законных претензионных требований потребителя — 

обязанность продавца. 

Правда, предъявить претензию продавцу с требованием возмещения морального 

вреда вы не можете. Ведь согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

размер возмещения морального вреда определяется судом. Таким образом, требование о 

возмещении морального вреда, причиненного потребителю вследствие нарушения его 

прав продавцом (изготовителем, исполнителем), может быть удовлетворено только в 

судебном порядке. 



57 

 

По некоторым видам услуг законом предусмотрен обязательный досудебный 

порядок. Так, обязательный претензионный порядок установлен транспортными 

уставами и кодексами в случае споров, вытекающих из договоров перевозки 

пассажиров, их багажа и грузов. Например, ст. 797 ГК РФ предусматривает обязательное 

предъявление претензии перевозчику по поводу перевозки груза до обращения истца в 

суд, которое может последовать лишь после полного или частичного отказа перевозчика 

удовлетворить претензию либо в случае неполучения от него ответа в течение тридцати 

дней. 

Несоблюдение обязательного досудебного порядка урегулирования споров 

препятствует рассмотрению иска. Данное положение закреплено и в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами дел о защите прав 

потребителей». При этом необходимо иметь в виду, что истечение установленного 

законодательством срока на предъявление гражданином претензии не является 

основанием к отказу в судебной защите, так как это противоречит ст. 46 Конституции 

РФ. 

Таким образом, следует иметь в виду, что в соответствии с правилами 

предоставления отдельных видов услуг и продажи товаров судья должен будет отказать 

в приеме искового заявления, если потребителем не был соблюден предварительный 

досудебный порядок разрешения спора и такая возможность не утрачена. 

Претензия – это материальное выражение всех ваших требований к продавцу, 

изготовителю либо производителю. Претензия излагается в вольной форме, но ее 

содержание должно быть абсолютно понятно. Если законом предусмотрена обязательная 

форма претензии, вы должны будете ее соблюсти. 

Итак, претензия должна быть составлена в письменной форме, подписана 

лично или представителем потребителя и включать в себя: 
1) полное наименование торгового предприятия и его юридический адрес; 

2) фамилию, имя, отчество (полностью) и домашний адрес потребителя; 

3) условия, место и время приобретения товара; 

4) в чем выражено нарушение ваших прав как потребителя; 

5) краткое описание дефектов товара; 

6) требования потребителя (устранить неисправность, расторгнуть договор 

купли-продажи и т. д.); 

7) перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; 

8) ваше мнение о наличии вины продавца, в чем именно она выражена; 

9) требование о компенсации морального вреда и размер этой компенсации; 

10) иные сведения, необходимые для решения спора. 

К претензии должны быть приложены документы (их копии), обосновывающие 

претензионные требования (например, документ, подтверждающий приобретение товара 

у конкретного продавца, талон из гарантийной мастерской и т. п.). 

Если к претензии прилагаются какие-то документы, подтверждающие заявленные 

требования, они могут быть как подлинниками, так и заверенными копиями. Можно дать 

документ не полностью, а представить выписку из него. 

Один экземпляр претензии передается продавцу, а на втором продавец делает 

отметку о получении заявления потребителя. 

Передать претензию продавцу можно любым способом: вручить лично, отправить 

заказным или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а также с использованием иных 
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средств связи, фиксирующих отправление (факт направления претензии). В любом 

случае у вас обязательно должно остаться подтверждение того, что ваша претензия была 

направлена продавцу: квитанция об отсылке заказного (или с уведомлением о вручении) 

почтового отправления или отметка (с входящим номером и датой, печатью (штампом), 

подписью должностного лица) организации-адресата о получении материалов претензии 

(на другом экземпляре претензии). 

Организация или индивидуальный предприниматель, получившие претензию, 

обязаны сообщить заявителю о результатах рассмотрения. Однако если на продавца 

законом или договором не возложена обязанность дать ответ покупателю, то он может 

его и не давать. 

При положительном ответе на претензию в нем указываются признанная сумма, 

срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке. 

При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии следует сообщить 

причины отказа со ссылкой на правовые нормы и доказательства, обосновывающие 

отказ. Заявителю должны быть возвращены подлинники, которые были к ней 

приложены, а также направлены документы, обосновывающие отказ, если их нет у 

заявителя претензии. 

Если ответ продавца вас не устраивает, вы имеете право обратиться в суд. 

 

Судебная  защита  прав  потребителей 

 

Круг лиц,  имеющих право предъявлять иск и участвовать в деле 

Если продавец (изготовитель, исполнитель) отказывается добровольно 

удовлетворить требования потребителя полностью или частично, потребитель имеет 

право обратиться в суд за защитой своих прав. Кроме того, потребитель (минуя досу-

дебный порядок урегулирования) может сразу направлять документы в суд, не извещая 

об этом продавца. 

Таким образом, всякое заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 

законом, обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод или 

охраняемых законом интересов, а суд возбуждает гражданское дело по заявлению лица, 

заинтересованного в защите своих прав, свобод и интересов, а в случае, 

предусмотренном законом, — по заявлению лица в защиту прав, свобод и интересов 

других лиц. 

Согласно российскому законодательству для исков о защите прав потребителя 

установлена альтернативная подсудность. Это означает, что потребитель по своему 

усмотрению выбирает суд, в который предъявляется судебный иск. Таким образом, иски 

о защите прав потребителей могут быть предъявлены в суд: 
1) по месту жительства или месту пребывания истца; 

2) по месту нахождения продавца (юридический адрес); 

3) по месту заключения или месту исполнения договора.  

Ни один из выбранных потребителем судов не имеет права отказать в принятии 

искового заявления, так как в силу ст. 29 ГПК РФ выбор между несколькими судами, 

которым подсудно дело, принадлежит истцу.  

Потребитель может предъявлять иск в суд сам (лично) или через представителя.  
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Кроме этого, согласно Закону РФ «О защите прав потребителей» право на 

предъявление исков к изготовителям (исполнителям, продавцам) предоставлено 

также: 
1) Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  

2) федеральным органам исполнительной власти  

3) органам местного самоуправления  

4) общественным объединениям потребителей.  

 

Формой обращения в суд по делам искового производства является исковое 

заявление. 

Иск – это обращение к суду с целью восстановления прав и законных интересов 

обратившегося. Требования о восстановлении нарушенных прав и защите интересов 

могут быть самыми разнообразными: от возмещения убытков, причиненных не-

качественным товаром, до компенсации морального вреда. 

При судебном разбирательстве вы как сторона, подавшая в суд (подавшая иск), 

называетесь истцом, а продавец – ответчиком. 

Истец – это гражданин, обратившийся в суд за защитой своих прав или законных 

интересов. Отметим, что иск может подаваться несколькими истцами одновременно 

(совместно).  

Ответчик – это гражданин или юридическое лицо (например, фирма продавца), к 

которому направлено требование истца.  

 

Занятие 16 

 

На заключительном занятии подводятся итоги двух лет обучения 

старшеклассников потребительской грамоте. Юноши и девушки освоили навыки 

правильного поведения в разнообразных житейских ситуациях, теперь они умеют 

грамотно анализировать информацию, адресованную потребителям. Новые знания по-

зволят им в будущем избежать многих проблем. 

Учащимся предложен итоговый тест, который включает в себя 7 вопросов.  
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ТЕСТ 

Выберите единственный правильный и наиболее полный ответ, соответствующий 

положениям Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

 

1. Потребитель решил вернуть товар  

с недостатком, однако продавец 

отказался принять его, поскольку, 

возможно, недостаток возник по вине 

самого потребителя. В этом случае: 

1) потребитель проводит независимую 

экспертизу товара за свой счет; 

2) продавец проводит независимую 

экспертизу товара за свой счет; 

3) продавец обязан провести независимую 

экспертизу товара за счет потребителя. 

2. Потребитель воспользовался 

услугами гарантийного ремонта 

пылесоса, вышедшего из строя в 

течение установленного гарантийного 

срока. В этом случае гарантийный 

срок продлевается: 

 

1) на 30 дней с момента принятия 

пылесоса в ремонт; 

2) на период, в течение которого пылесос 

не использовался потребителем; 

3) на срок, установленный договором с 

потребителем. 

3. Можно ли обменять золотое кольцо 

на равноценное, но большего размера 

и в какой срок. 

1) обмену и возврату не подлежит;  

2) в течение 14 дней при наличии чека 

магазина;  

3) в течение 14 дней, если вещь не была в 

употреблении, сохранился товарный 

чек.  

4) можно, в течение 14 дней, если есть дата 

продажи на чеке. 

4. Потребитель решил вернуть 

некачественный телефонный 

аппарат. Является пи законным 

требование продавца возвратить 

оригинальную упаковку товара? 

1) да, если это определено внутренними 

документами; 

2) нет, требование незаконно; 

3) да, но только в случае возврата 

телеаппаратуры. 

5. Потребитель решил вернуть 

продавцу брюки, у которых была 

плохо пришита подкладка. 

Требование о возврате денег должно 

быть исполнено продавцом в течение: 

 

1) срока, указанного в договоре купли-

продажи; 

2) незамедлительно;  

3) 10 дней. 

6.  Какие из перечисленных товаров 

надлежащего качества не подлежат 

возврату или обмену на аналогичный 

товар даже при условии сохранения 

чека и упаковки? 

1) спортивный костюм; 

2) пляжные шлепанцы; 

3) газовая плита. 

 

7. Покупательница приобрела в 

подарок подруге на именины блузку. 

Но вещь не подошла по цвету. 

Именинница: 

 

1) может заменить блузку на нужную ей, 

если сохранены чек, упаковка, 

фабричные ярлыки и с момента покупки 

не прошло 14 дней; 

2) может попросить подругу заменить 



61 

 

блузку на нужную ей, так как не 

является потребителем в данной 

ситуации; 

3) не может заменить вещь, так как это не 

предусмотрено законодательством. 

 

После итогового теста и его разбора учащимся была предложена игра 

«Потребитель – юрист». 

Игра заключается в том, что класс (30 человек) разбивается на 6 команд (по 5 

человек в каждой). 3-м командам (Потребителям) раздаются задания (конкретная 

конфликтная ситуация), и если у учащихся возникают сложности с выполнением 

задания, то они могут обратиться к другой команде (Юристам), которые должны дать 

толковый, обоснованный ответ на данное задание. Затем происходила смена ролей 

(Потребители и Юристы менялись местами). Игра «Потребитель – юрист» дает навыки 

учащимся оценивать конкретную ситуацию и находить правильное решение. 

 На заключительном занятии директор библиотеки Н.Н. Гришина тепло поздравила 

юных читателей и вручила каждому выпускнику библиотечной школы сертификаты об 

успешном окончании курса. 

 Результатом обучения школьников старших классов в рамках двухгодичного курса 

«Потребительская безопасность» явилось то, что учащиеся освоили основные понятия – 

потребитель, производитель, продавец, стандарт, безопасность товара, недостаток 

товара, качество товара, лицензия, сертификат, информация, реклама, маркировка. 

Учащиеся получили представление о системе российского потребительского права, 

овладели правилами грамотного поведения на потребительском рынке, научились 

различать рекламу и антирекламу, соизмерять свои потребительские возможности и 

потребности. Можно с уверенностью сказать, что ребята, используя полученные знания, 

смогут оценить конкретную ситуацию на потребительском рынке с точки зрения норм 

права, смогут обратиться в государственные органы за юридической помощью. 
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