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Правовые шаги по защите
прав потребителя

Потребитель – физическое лицо, имеющее наме-
рение заказать или приобрести либо заказываю-
щее, приобретающее или использующее товары 
(работы, услуги) исключительно для личных, 
бытовых, семейных и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятель-
ности.

Основным документом, регулирующим потреби-
тельские отношения (то есть права и обязанности, 
ответственность между потребителем, продавцом 
и исполнителем услуг и т.д.), является Закон РФ 
«О защите прав потребителей» № 2300-1 от 
07.02.1992г., устанавливающий следующие основ-
ные права потребителей:

• Право на безопасность товара (работы, услуги)
Данное право означает, что товар (работа, услуга) 
при обычных условиях его использования, хране-
ния, транспортировки и утилизации был безопасен 
для жизни, здоровья потребителя, окружающей 
среды, а также не причинял вред имуществу потре-
бителя.
• Право на качество товара (работы, услуги) 
Данное право означает, продавец (исполнитель) 
обязан передать потребителю товар (выполнить 
работу, оказать услугу), качество которого соответ-
ствует договору.
• Право на информацию о товарах (работах, услу-
гах)
Данное право означает, что Изготовитель (испол-
нитель, продавец) обязан своевременно предостав-
лять потребителю необходимую и достоверную 
информацию о товарах (работах, услугах), обеспе-
чивающую возможность их правильного выбора.
• Право на судебную защиту
В соответствии со ст. 17 Закона, 
Защита прав потребителей 
осуществляется судом.

ВАЖНО! 
Существует  перечень качественных непродоволь-
ственных товаров, не подлежащих обмену и 
возврату:

× Товары для профилактики и лечения заболева-
ний в домашних условиях, лекарственные препа-
раты;

× Предметы личной гигиены;
× Парфюмерно-косметические товары;
× Текстильные товары (ткани, ленты, тесьма, 

кружево), кабельная продукция, строительные и 
отделочные материалы и другие товары, отпускае-
мые на метраж;

× Швейные и трикотажные изделия (изделия 
швейные и трикотажные бельевые, изделия
чулочно-носочные);

 × Изделия и материалы, полностью или частич-
но изготовленные из полимерных материалов и 
контактирующие с пищевыми продуктами;

× Товары бытовой химии, пестициды и агрохи-
микаты;

× Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и 
комплекты);

 × Ювелирные и другие изделия из драгоценных 
металлов и (или) драгоценных камней, ограненные 
драгоценные камни;

× Автомобили и мотовелотовары, прицепы и 
номерные агрегаты к ним; мобильные средства 
малой механизации сельскохозяйственных работ; 
прогулочные суда и иные плавсредства бытового 
назначения;

× Технически сложные товары бытового назна-
чения, на которые установлены гарантийные 
сроки;

× Гражданское оружие, основные части граж-
данского и служебного огнестрельного оружия, 
патроны к нему;

× Животные и растения;
× Непериодические издания (книги, брошюры, 

альбомы, картографические и нотные издания, 
листовые изоиздания, календари, буклеты, изда-
ния, воспроизведенные на технических носителях 
информации).



ШАГ 1. Обратиться к продавцу (исполни-
телю) с досудебной письменной
претензией.

Претензию составить в двух экземплярах, 
один вручить продавцу (исполнителю), на 
втором попросить поставить дату, ФИО, 
подпись и печать продавца (исполнителя).

Если продавец (исполнитель) отказывает-
ся в получении претензии – узнать юридиче-
ский адрес продавца (исполнителя): (стенд 
«информация», «уголок потребителя»), 
направить претензию почтой заказным пись-
мом с описью вложения

СХЕМА ЗАЩИТЫ НАРУШЕННЫХ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Кроме суда, потребитель может обратиться за 
помощью в:

• Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области (консульта-
ции, проверки по заявлениям и жалобам);

• Общественные организации по защите прав 
потребителей (помощь в составлении искового 
заявления, защита в суде, независимая экспертиза);

• Экспертные организации (проведение эксперти-
зы качества товаров, работ, услуг).
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ШАГ 2. Обратиться в суд с исковым заяв-
лением (п. 2 ст. 17 Закона «О Защите прав 
потребителей»):

А. По месту жительства покупателя (истца)
Б. По месту нахождения магазина
(ответчика)
В. По месту заключения (исполнения)
договора
Оплата госпошлины не требуется

- Ваши исковые требования выше 50 тысяч? 
рублей?
- Вы требуете возмещения морального 
вреда?
- Вы заявляете нематериальные требования?

Ваши требования удовлетворены!

Исковое заявление
подается в районный
суд (ст. 24 ГПК РФ)

Исковое заявление
подается мировому
судье (ст. 23 ГПК РФ)

Да» хотя бы
на 1 и вопросов

Иск удовлетворен?

Продавец (исполнитель) 
согласен добровольно 
исполнить решение 
суда?

ШАГ 3. Обжаловать 
состоявшийся судеб-
ный акт в суд выше-
стоящей инстанции

В течение 30
календарных дней
с момента вынесения 
решения

ШАГ 3. Обратиться в 
ФССП для возбужде-
ния исполнительного 
производства и прину-
дительного взыскания

НетДа

Нет

Да

Отказано


