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Каждый человек ежедневно вступает в 

потребительские правоотношения, будь 

то приобретение товаров, оказание 

услуг или выполнение работ. Однако 

сталкиваясь с многочисленными 

нарушениями и неправомерными 

действиями продавца (исполнителя), не 

всегда знает, как поступить и к кому 

обратиться… 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ 
О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
КАК СИСТЕМА 

НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
 7 апреля 1992 г. в России вступил в силу Федеральный 
закон "О защите прав потребителей". В настоящее время 
действует Федеральный закон "О защите прав 
потребителей" c изменениями от 17 декабря 1999 года. 
Согласно п.1 ст.1 этого закона отношения в области защиты 
прав потребителей регулируются Гражданским кодексом 
РФ, настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с 
ним иными федеральными законами (далее - законами) и 
правовыми актами РФ. Таким образом, сам Закон 
неразрывно связан с другими нормативными актами РФ, 
которые в определенной степени затрагивают интересы и 
права потребителя в сфере торговли, транспортных, 
бытовых, медицинских и других видов услуг. В связи с 
этим, понятие "российское законодательство о защите 
прав потребителей" не ограничивается только лишь 
данным Законом. Оно представляет собой достаточно 
последовательную, систематизированную и 
структурированную систему многих законодательных актов 
РФ, например Кодексом об административных 
правонарушениях, Гражданским, Уголовным кодексами, а 
также законами, постановлениями Правительства РФ, 
которые в разной степени регулируют отдельные стороны 
законодательства о защите прав потребителей в России.  
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Закон РФ "О защите прав потребителей" направлен на 
регулирование отношений, возникающих между 
потребителем, изготовителем, исполнителем и 
продавцом; устанавливает права потребителя на 
информацию о товарах, работах, услугах и об их 
исполнителе, изготовителе, продавце; защищает права 
потребителя при продаже ему товаров, выполнении работ 
и оказании услуг; информирует потребителя о 
государственных органах и общественных организациях, 
осуществляющих защиту его прав и т.д.  
 
 Наибольшей юридической силой обладает Конституция 
Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. В 
частности, ст. 30, 37, 40, 41, 42, 43 Конституции РФ не 
только закрепляют права человека на общественные 
объединения, право на отдых, на жилище, на здоровье и 
медицинскую помощь, на благоприятную окружающую 
среду, на образование и т. д., но и устанавливают гарантии 
осуществления этих прав (ст. 45, 46, 47, 48 и т. д.).  
 Гражданский кодекс РФ имеет большую юридическую 
силу при регулировании правоотношений, затрагивающих 
гражданский оборот. Часть первая ГК устанавливает 
юридические основания участия граждан, 
предпринимателей, юридических лиц в процессе 
гражданского оборота, раскрывает понятия "моральный 
вред", "защита чести и достоинства" физических и 
юридических лиц, определяет общие условия заключения 
гражданско-правовых договоров и т. д. Часть вторая ГК 
раскрывает содержание норм, определяющих особенности 
отдельных видов гражданско-правовых договоров, 
например договор купли-продажи, договор - перевозки, 
договор - подряда и др. Из содержания ст.1 Закона 
вытекает, что Гражданский кодекс РФ является 
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основополагающим законом для регулирования 
отношений в сфере защиты прав потребителей. 
 
 Нормы административного и уголовного 
законодательства защищают потребителя от наиболее 
существенных нарушений. Так, в Кодексе об 
административных правонарушениях глава 14 защищает 
интересы потребителя и определяет ответственность за 
административные правонарушения в области торговли и 
финансов. В зависимости от вида правонарушения 
назначается мера административного наказания 
(предупреждение, штраф, конфискация). Ст. 14.7. Кодекса 
РФ об административных правонарушениях и ст. 200 
Уголовного кодекса РФ содержит примерный перечень 
способов обмана потребителей и предусматривает 
ответственность за содеянное правонарушение. Субъекты 
административной и уголовной ответственности - это 
должностные лица, которые обязаны в силу своего рода 
деятельности обеспечивать соблюдение правил по охране 
прав потребителей.  
 
 Отношения в сфере защиты прав потребителей 
регулируются и другими нормативно-правовыми актами. К 
ним относятся, например, законы РФ "О сертификации 
продукции и услуг", "О стандартизации", "О рекламе", "О 
страховании", "Об общественных объединениях", "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" и т. д. В ст. 1 Закона закреплен его 
приоритетный характер по отношению к другим 
федеральным законам, регулирующим отношения в 
области защиты прав потребителей: другие законы 
должны приниматься в соответствии с ним и не могут ему 
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противоречить, а при коллизии должны действовать 
нормы Закона. 
 
 Одно из главных требований к иным нормативно-
правовым актам, защищающим интересы и права 
потребителей, заключается в том, что они должны 
приниматься в соответствии с ГК и Законом и не должны 
им противоречить. В п.2 ст. 1 Закона говорится о том, что 
Правительство РФ не вправе поручать никаким другим 
субъектам исполнительной власти принимать акты, 
содержащие нормы о защите прав потребителей. Таким 
образом, субъекты Российской Федерации не имеют права 
устанавливать какие - то ни было правила в сфере защиты 
прав потребителей. 
 Законодательство о защите прав потребителей является 
целостной системой, включающей в себя различные 
нормативно-правовые акты, направленные на защиту прав 
потребителей и определяющие правовой механизм их 
реализации. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
ЗАКОНА 

«О ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

 
Формулировка понятия "потребитель" приведена в 
соответствии с текстом ст. 492 ГК РФ, определяющей 
договор розничной купли-продажи.  
 Данное определение "потребителя" указывает на то, что 
гражданин - это физическое лицо, им могут быть не только 
граждане Российской Федерации, но и иностранцы и лица 
без гражданства, согласно ст. 2 ГК РФ. Закон не 
распространяется на потребителей - юридических лиц, а 
также и на потребителей - физических лиц, если они 
используют, приобретают, заказывают либо имеют 
намерение приобрести или заказать товар, (работу, услугу) 
для предпринимательских целей, а также на договорные 
отношения между гражданами по поводу удовлетворения 
своих нужд. 
 
Исполнитель - организация независимо от ее 
организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, выполняющие работы 
или оказывающие услуги потребителям по возмездному 
договору. Юридическим основанием возникновения 
каких-либо отношений потребителя и исполнителя 
являются в данном случае заключенные между ними 
договоры, например договор - подряда, перевозки, 
аренды, заказа и т. д. Признак возмездности выполненной 
работы, оказанной услуги является основным условием 
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выдвижения на основании Закона требований к 
организации любой формы собственности. 
 
Продавец - организация независимо от ее 
организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, реализующие товары 
потребителям по договору купли-продажи. Говоря о 
договоре купли-продажи товара, работы, услуги 
потребителю, прежде всего следует иметь в виду одну из 
его разновидностей - договор розничной купли-продажи, 
где одной из сторон, осуществляющей розничную 
торговлю, выступает предприятие или индивидуальный 
предприниматель. Согласно п. 1 ст. 469 Гражданского 
кодекса РФ продавец обязан передать покупателю товар, 
качество которого соответствует договору купли-продажи. 
 
Стандарт - государственный стандарт, санитарные нормы и 
правила, строительные нормы и правила и другие 
документы, которые в соответствии с законом 
устанавливают обязательные требования к качеству 
товаров (работ, услуг). Требования государства в 
отношении качества товаров, работ и услуг определены в 
документах по стандартизации. Эти требования подлежат 
обязательному исполнению. В стандартах находят 
отражение обязательные требования к качеству товаров, 
работ и услуг, направленные на охрану жизни, здоровья и 
имущества потребителя. Таким образом, государство 
охраняет права потребителей. 
 
Недостаток товара (работы, услуги) - несоответствие 
товара (работы, услуги) или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им 
порядке, или условиям договора, или целям, для которых 
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товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, 
или целям, о которых продавец (исполнитель) был 
поставлен в известность потребителем при заключении 
договора, или образцу и (или) описанию при продаже 
товара по образцу и (или) по описанию. Выше указанное 
понятие "недостаток" приведено в соответствии с 
критерием качества товара, предусмотренного ст. 469 ГК 
РФ. 
 
Существенный недостаток товара (работы, услуги) - 
неустранимый недостаток или недостаток, который не 
может быть устранен без несоразмерных затрат времени, 
или выявляется неоднократно, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его 
устранения, или другие подобные недостатки. Главное 
отличие существенного недостатка от недостатка, состоит в 
том, что он не может быть устранен по тем или иным 
причинам, указанным в законе.  
 
Безопасность товара (работы, услуги) - безопасность 
товара (работы, услуги) для жизни, здоровья, имущества 
потребителя и окружающей среды при обычных условиях 
его использования, хранения, транспортировки и 
утилизации, а также безопасность процесса выполнения 
работы (оказания услуги). Требования к обеспечению 
безопасности товара, а также к безопасности процесса 
выполнения работы, оказанию услуги для жизни и 
здоровья потребителя являются обязательными и 
устанавливаются в государственных стандартах. К 
технически сложным товарам устанавливаются требования 
по безопасности, а для продуктов питания утверждаются 
специальные предельно допустимые нормы содержания в 
них вредных для здоровья добавок, концентратов и других 
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веществ. Ст. 238 Уголовного кодекса РФ "Выпуск или 
продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности" имеет целью 
обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, 
приобретающих для личного потребления 
продовольственные и промышленные товары либо 
пользующихся работами, услугами. Официальным 
документом, удостоверяющим соответствие товаров 
(работ, услуг) требованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей является сертификат соответствия, 
выданный по правилам системы сертификации. Для 
подтверждения соответствия продукции установленным 
требованиям производится маркировка продукции знаком 
соответствия (ст. 4. Закона РФ "О сертификации продукции 
и услуг"). Безопасность лица, выполняющего работу 
(оказывающего услугу), обеспечивается нормами 
трудового или иного специального законодательства. 
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КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА 
ПОМОЩЬЮ? 

 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ     УЧРЕЖДЕНИЯ  
И   ОРГАНИЗАЦИИ: 

 
 

 Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека 

Оф. сайт.www.rospotrebnadzor.ru 
 
 
 
 Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской 
области. 

(Сокращенное название: Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской области.) 
Оф сайт. www38rospotrebnadzor.ru 
Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 8 
Тел.: +7 (3952) 24-33-67, 8 (3952) 24-33-67, 8 (3952) 
24-26-86 
Факс: 8 (3952) 24-34-81 
Эл. почта: mail@38.rospotrebnadzor.ru 
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Горячая линия: 
8-800-350-26-86 
пн-чт с 09.00-17.3 
пт с 09.00-16.00 
Перерыв с 12.00-13.00 
Проезд:  
Остановка "Филармония", "ул. Ленина": 
 троллейбус: № 1, 4, 5, 7, 8; 
 трамвай: № 1, 2; 
 автобус (маршрутное такси): № 2, 3, 4, 11, 16, 20, 
21, 23, 24, 77, 80, 90. 
В Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области 
работает общественная приёмная. 
 Личный приём граждан руководителем (заместителями 
руководителя) Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области проводится по понедельникам с 16.00 
до 17.30. 
 При необходимости предварительно записаться на приём 
можно по телефону 8(3952) 24-33-67. 
 Личный приём граждан должностными лицами 
структурных подразделений Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области проводится: 
 Понедельник, вторник, среда, четверг     
 с 13.00 до 16.00 
 Пятница                                                                    
 с 10.00 до 13.00 
 Выходные дни 
Суббота, воскресенье                                                   
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 Федеральное Бюджетное Учреждение 
Здравоохранения "Центр гигиены и 
эпидемиологии  в Иркутской области" 

Оф.сайт. www 38 fbuz.ru 
Адрес: 664047 Россия, Иркутск, ул. Трилиссера, 
д.51  
Тел.: +7 (3952) 22 82 04  
Консультационный центр по защите прав потребителей 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» оказывает  консультационно-информационные  
услуги в сфере защиты прав потребителей гражданам, 
приобретающим и (или) использующим товары (работы, 
услуги) исключительно для личных, семейных, домашних 
нужд в рамках закона РФ "О защите прав потребителей". 
Оформление жалоб, претензий и исковых заявлений для 
защиты нарушенных прав потребителей на платной 
основе, а также юридическое сопровождение  при 
рассмотрении дел в суде. 
Сотрудники консультационного центра не  осуществляют 
надзорную деятельность и не рассматривают жалобы в  
административном порядке. 

Отделение по защите прав потребителей – 
консультационный центр 
Адреса: г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51, 5 этаж, каб. 
515;  г. Иркутск, ул. Можайского, 2а, 3 этаж, каб.17. 
Тел.: 8 (3952)54-13-37, 26-62-91;8 (3952)54-13-37 
Эл. почта: kc-zpp.irk@yandex.ru 
Проезд: 
троллейбусом № 3, 5, 7, 8 автобусом № 11, 16, 24, 
77, 80, 90 остановка "ул.Трилиссера" 

mailto:kc-zpp.irk@yandex.ru
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трамваем № 1, 3, 5 остановка "Метеостанция"  
(Ответы на электронные обращения по 
вопросам защиты прав потребителей, 
специалисты консультационного центра и 
консультационных пунктов, дают в течение 10 
дней). 
Проводит БЕСПЛАТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ граждан по 
вопросам защиты прав потребителей в таких сферах как: 
- Предоставление услуг ЖКХ; 
- Оказание финансовых услуг (в части заключения 
кредитных договоров, услуги страхования, ОСАГО, КАСКО, 
открытие банковского    вклада и др.); 
- Оказание туристских услуг; 
- Приобретение технически сложных (телефоны, планшеты, 
холодильники и др.) и иных товаров; 
- Заключение договоров на оказание услуг, выполнение 
работ (изготовление мебели, установка окон и пр.), купли-
продажи; перевозки граждан, их багажа и грузов; 
комиссии; хранения; 
- и многие другие. 
Кроме того, отделение по защите прав потребителей 
оказывает следующие услуги на платной основе: 
 - Подготовка текста претензии в защиту прав потребителей 
при ненадлежащем исполнении обязательств по 
договорам; 
 - Подготовка текста искового заявления в защиту прав 
потребителей при ненадлежащем исполнении 
обязательств по договорам; 
 - Консультативная и иная помощь по защите прав 
потребителей при рассмотрении дел в суде первой 
инстанции; 
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 - Подготовка текста апелляционной (кассационной) 
жалобы; 
 - Правовой анализ документов; 
 - Иные услуги. 

 
 
 
 Территориальный  отдел Управления 

Роспотребнадзора  по Иркутской области в 
г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском  районах 

Консультационный пункт для потребителей  в 
г.Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах  
Адрес: 665268, г.Тулун, ул.Виноградова, 21 
Тел. 8 (39530) 2-10-20, 8(9530) 4-02-32 
Эл.почта:tulun@38.rospotrebnadzor.ru 
Горячая линия: 8-800-350-26-86 
Проезд: 
 автобусом, маршрутным такси всех маршрутов, 
остановка «Центральная гостиница» 
  
 
 
 Территориальный отдел Управления 

федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области в г. Тулуне, 
Тулунском и Куйтунском районах 

Адрес : 665301, Иркутская область, пос. Куйтун, ул. 
Карла Маркса, д. 57 

mailto:tulun@38.rospotrebnadzor.ru
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Режим работы : понедельник - пятница 9-17.30 , 
перерыв 12-12.30 
Тел.:  +7 (39536) 5-11-54   
 
 Администрация МО Куйтунский район 

Иркутской области. Отдел 
потребительского рынка и труда  

Оф. сайтkuitun.irkobl.ru/ 
Адрес: Иркутская область, р.п. Куйтун,  
 ул. Карла Маркса, 18,    
Тел.: 8 (395 36) 5-14-07 
Тел.: 8(39536) 5-22-95    
Эл.почта: kuitmer@mail.ru 
 
 
 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

 
 Союз потребителей ЕАЭС 

Оф.сайт: potrebitel.net 
Таможенный союз ЕАЭС — форма торгово-экономической 
интеграции России, Киргизии, Белоруссии, Казахстана и 
Армении предусматривающая единую таможенную 
территорию, в пределах которой во взаимной торговле 
товарами не применяются таможенные пошлины и 
ограничения экономического характера, за исключением 
специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер. 

 

mailto:kuitmer@mail.ru
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 Союз Потребителей РФ 
Оф.сайт: souz-potrebiteley.ru 
Эл.почта:info@souz-potrebiteley.ru 
 Вы можете воспользоваться информационно-
методическими ресурсами  сайта. На сайте в разделе 
Законодательство размещен необходимый минимум 
нормативных документов и советы юристов, которые 
помогут потребителям в защите их прав. В разделе 
Самозащита  Вы найдете образцы претензий для наиболее 
распространенных нарушений прав потребителей, а также 
требования к оформлению искового заявления в суд. 
Юристы СПРФ специализируются на законодательстве о 
защите прав потребителей и имеют многолетний опыт 
работы, в том числе ведения судебных дел.  
Услуги юристов платные. 
В других городах Вы можете обратиться в общественные 
объединения, являющиеся членами Союза потребителей 
РФ. 

Сибирский округ-  Сопредседатель СПРФ - 
представитель СПРФ в Округе - Шевцов Михаил 
Михайлович, Тел.:  (3912) 27-68-69 
 

 
 «Региональная общественная организация 

Иркутский  центр защиты прав 
потребителей в г.Иркуутск»,  

Оф.сайт:iczpp.ru 
Адресс:664003,Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Фурье, 3б (204 офис; 2 этаж) 
Тел.:(3952) 76-84-96, (3952) 65-55-01 
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Занимается деятельностью, связанной с категорией 
«Внесудебное, досудебное урегулирование конфликтов». 
Все телефоны, подробный адрес с комментарием и карта 
проезда, которая позволит вам быстро найти компанию 
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИРКУТСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В Г. 
ИРКУТСК», также находится в справочнике. Режим работы 
вы можете уточнить по телефону или на сайте. 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ 

 
 

 
 
нормативно-правовое регулирование продажи товаров: 

Перечень технически сложных товаров (утв. 

постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2011 г. N 
924) 
 
Правила комиссионной торговли непродовольственными 
товарами (утв. постановлением Правительства РФ от 6 
июня 1998 г. N 569) 
 
Правила продажи отдельных видов товаров (утв. 
постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 
55) 
 
Правила продажи товаров дистанционным способом(утв. 
постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. N 
612) 
 
Правила продажи товаров по образца (утв. 
постановлением Правительства РФ от 21 июля 1997 г. N 
918) 
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нормативно-правовое регулирование выполнения работ, 
оказания услуг: 
Правила бытового обслуживания населения в Российской 
Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 15 
августа 1997 г. N 1025) 
 
Правила оказания платных образовательных услуг (утв. 
постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505) 
 
Правила оказания телематических услуг связи (утв. 
постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. N 
575) 
 
Правила оказания услуг автостоянок (утв. постановлением 
Правительства РФ от 17 ноября 2001 г. N 795) 
 
Правила оказания услуг (выполнения работ) по 
техническому обслуживанию и ремонту 
автомототранспортных средств (утв. постановлением 
Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. N 290) 
 
Правила оказания услуг общественного питания (утв. 
постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 
1036) 

 
Правила оказания услуг по реализации туристского 
продукта (утв. постановлением Правительства РФ от 18 
июля 2007 г. N 452) 
 
Правила оказания услуг почтовой связи (утв. 
постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. N 
221) 
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Правила по киновидеообслуживанию населения (утв. 
постановлением Правительства РФ от 17 ноября 1994 г. N 
1264) 
 
Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 
апреля 1997 г. N 490) 
 
Правила предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг (утв. постановлением 
Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006) 
 
Правила скупки у граждан ювелирных и других бытовых 
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней 
и лома таких изделий (утв. постановлением Правительства 
РФ от 7 июня 2001 г. N 444) 
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ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ 
 
 
 

wwwdocs.cntd.ru docs.cntd.ru Электронный фонд 
правовой и нормативно-технической 
документации 
 
Содержит более 17 000 000 нормативно-правовых и 
нормативно технических документовв в т.ч. законы 
кодексы госты и пр а также комментарии к ним –что 
особенно ценно 
едеральное законодательство 
Региональное законодательство 
Образцы документов 
Все формы отчетности 
Международное право 
Судебная практика 
Комментарии, статьи, консультации 
Законодательство в вопросах и ответах 
Справки 
Нормы, правила стандарты и законодательство по 
техрегулированию 
Типовая проектная документация 
Технологические описания оборудования и материалов 
ТТК, ППР, КТП 
Классификаторы 
Комментарии, статьи, консультации 
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Картотека международных стандартов: ASTM, API, ASME, 
ISO, DNV, DIN, IP 
 
Важные документы: 
Конституция РФ 
Кодексы РФ 
Федеральные законы 
Указы Президента РФ 
Постановления Правительства РФ 
Проекты нормативных актов 
Документы, зарегистрированные в Минюсте 
Приказы и письма Минфина 
Приказы и письма ФНС 
Важные документы: 
 
Основополагающие ГОСТы 
ГОСТы, вступающие в силу в течение 3 мес. 
ГОСТы за последний год 
Востребованные ГОСТы 
Проекты стандартов 
Технические регламенты 
Проекты технических регламентов 
СНиПы и своды правил Важные документы: 
Основополагающие ГОСТы 
ГОСТы, вступающие в силу в течение 3 мес. 
ГОСТы за последний год 
Востребованные ГОСТы 
Проекты стандартов 
Технические регламенты 
Проекты технических регламентов 
СНиПы и своды правил 
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www  konfop.ru/ Международная конфедерация 
обществ потребителей (КонфОП) 
 
https://sbis.ru/contragents/ Общероссийская 
общественная организация «Российская 
жилищная федерация»  ООО "РЖФ", ООО Москва . 
 
wwwligap.ru/ Общероссийская общественная 
организация «Лига защитников пациентов»  
 
www.ozppou.ru/ Общероссийская общественная 
организация «Общество защиты прав 
потребителей образовательных услуг» (ОЗППОУ) 
 
wwwohi.ru Открытый Институт Здоровья (ОИЗ) 
 
wwwivzpp.ru Ивановское общество защиты прав 
потребителей. 
 
www.potrebitel.kma.ru - Белгородская 
региональная общественная организация 
потребителей "Жизнь Белогорья", г. Губкин 
 
www.mozp.org - Московское общество защиты 
потребителей 
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www.cpno.ru - Новгородская областная 
общественная организация "Союз потребителей 
Новгородской области" 
 
www.sura.ru/PSP-Lotos/ - Общественная 
организация "Пензенский союз потребителей 
(городской)" 
 
www.kopkr.ru  - Красноярское общество защиты 
прав потребителей 
 
www.turistprav.ru - Общественная организация 
содействия защите прав потребителей в сфере 
туризма "Клуб защиты прав туриста" 
 
www.rsp-don.ru - Ростовский союз защиты прав 
потребителей 
 
www.kkazpp.ru - Краснодарская краевая 
ассоциация по защите прав потребителей 
 
www.sudebnik.net - Тольяттинская общественная 
организация по защите прав потребителей "Щит" 
 
www.ozppso.ru - Общество защиты прав 
потребителей Свердловской области 
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www.roobap.ru - Бурятская Ассоциация 
потребителей 
 
www.fopur-vdonsk.ru - Федерация обществ 
потребителей Южного региона 
 
www.potrebiteli21.ru - Чувашская республиканская 
общественная организация "Союз в защиту прав 
потребителей" 
 
www.potrebitel59.ru -Общество защиты прав 
потребителей Пермского края 
 
www.sopass.ru -Межрегиональная общественная 
организация "Союз пассажиров" 
 
www.zpp-penza.ru - Пензенский региональный 
центр потребительского движения 
 
www.спп69.рф - Тверская ООО "Союз 
правозащитников и потребителей" 
 
www.potreb.net - Союз потребителей Санкт-
Петербурга 
 
www.finpotrebsouz.ru - Общероссийская 
общественная организация потребителей "Союз 
защиты прав потребителей финансовых услуг" 
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www.zashchita-prav-potrebitelei.ru-Союз 
потребителей Республики Татарстан 
 
www.cnpe.spb.ru - Центр независимой 
потребительской экспертизы 
 
www.konfop.ru -Международня конфедерация 
обществ потребителей 
 
www.spros.ru - Журнал  для потребителей "СПРОС" 
 
www.spros-online.ru - Электронный журнал для 
потребителей 
 
www.opar.ru    - Общество потребителей 
автотехники России 
 
www.potrebinforms.ru - Потребинформс 
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ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ 

что обязательным условием при 
направлении письменных 
обращений граждан в 
государственные органы, органы 
местного самоуправления и 
должностными лицами является 
соблюдение требований ст. 7 

Федерального закона от  2 мая 2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»: 
Гражданин в своем письменном обращении обязан 
указать: 

1. Наименование государственного органа, куда 
направляет письменное обращение, или фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица. 

 2.  Свою фамилию, имя, отчество (отчество – при 
наличии), почтовый адрес. 

(Почтовый адрес указывается  в обязательном 
порядке и при направлении обращения по 
информационным системам общего пользования, т.к. 
ответ на такое обращение направляется по почтовому 
адресу гражданина). 

 3. Суть предложения, заявления, жалобы 
 4. Личную подпись 
 5. Дату 

*В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

гражданин прилагает к письменному обращению 

документы и материалы (о видах прилагаемых материалах  

и их количестве необходимо указать в заявлении) 
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Примите к сведению: 
1. В соответствии с п. 14 ст.11 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», в случаях, если текст письменного обращения 
не поддаётся прочтению, ответ на обращение не даётся и 
обращение не подлежит направлению на рассмотрение в 
другие органы (должностному лицу) в соответствии с их 
компетенцией. 

Гражданин в этом случае информируется об отказе 
в рассмотрении обращения только при наличии в 
обращении его фамилии и почтового адреса, поддающихся 
прочтению. 
2. Для проведения мероприятий по контролю в целях 
рассмотрения Вашего обращения в письменном 
обращении необходимо указать: 

- место (адрес юридического лица или 
индивидуального предпринимателя), где произошло 
событие, заставившее Вас обратиться с жалобой (п.2 ст. 9  
Федерального закона от  2 мая 2006г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»); 

- наименование юридического лица или фамилия, 
имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
которые своими действиями (бездействием) нарушили 
права и законные интересы граждан (для соблюдении 
порядка организации проверки, установленным пп.3 п.2 
ст. 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»). 
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КАК ПРАВИЛЬНО 
ОФОРМИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ 

(ЖАЛОБУ) 

 
Образец  обращения граждан и  иных лиц. 

в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Иркутской области 
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области) 

 

  В Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области (или Управление 

Роспотребнадзора по Иркутской области) 

  от__________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество заявителя) 

  проживающего: 

____________________________________________ 

                          (полный почтовый адрес заявителя) 

                       
ИЛИ 

 

  Руководителю Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области (или 

Руководителю Управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области) 

Пережогину Алексею Николаевичу 

  от__________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество заявителя) 

  проживающего: 

____________________________________________ 

                          (полный почтовый адрес заявителя) 
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Обращение (жалоба, заявление, предложение)                                      
___________________________________________________ 

 
 

(излагается сущность жалобы  в виде конкретных фактов и 
места, где они выявлены, с наименованием юридического 
лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которые 
своими действиями (бездействием) нарушили права и 
законные интересы граждан, находящиеся в пределах 
компетенции  Управления Роспотребнадзора;  
предложения и заявления – по конкретному вопросу) 

 
___________________________________________________ 
К обращению прилагается (при наличии):   указать 
прилагаемые документы. 
 

Дата                                                                                       Подпись            

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     



33 
 

Содержание: 
 
Законодательство РФ о защите прав потребителей 
как система нормативно-правовых актов………………………4-7  
 
Основные понятия закона РФ 
"О защите прав потребителей"……………………………………….8-11 
 
Куда обратиться за помощью?........................................12-19 
 
Полезно знать каждому………………………………………………..20-22 
 
Полезные сайты…..………………………………………………………..23-28 
 
Возьмите на заметку……………………………………………………..29-30 
 
Как правильно оформить претензию (жалобу)……………31-32 
 
Содержание………………………………………………………………………..33 
 


