
Актуальные проблемы защиты прав потребителей и пути их решения 

Защиту прав потребителей обеспечивают федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, общественные организации потребителей. Изменения, происходящие, на 

потребительском рынке, неминуемо несут за собой изменение характера и круга проблем, 

которые появляются у потребителей при реализации прав, зафиксированных законодательством 

Российской Федерации. 

Предупредить большую часть конфликтов, и грамотно создать работу с покупателями, 

можно только построив целостную систему. Системным подходом чаще достигается успешный 

результат, чем решение отдельных проблемных вопросов. 

Правильная позиция - это устранение допустимых конфликтов за счет обдуманной 

системы взаимодействия с потребителями по всем важнейшим моментам взаимоотношений. 

Главное в том, чтобы не забывать о ценности клиента, необходимости уважения к нему и 

осуществлять эти идеи постоянно в процессе постоянного общения с покупателями и решения 

их проблем. 

Еще защита прав потребителей включает в себя информирование о товарах и услугах, 

встречающихся на рынке, об их изготовителях, исполнителях, продавцах. В дополнение, 

законодательство рассматривает имущественную (гражданско-правовую), административную и 

уголовную ответственность за нарушение прав потребителей. 

Самым эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке 

является не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика.  

Права потребителей защищаются Законом “О защите прав потребителей”. На основе 

этого закона производители (продавцы, исполнители) должны соблюдать и обеспечивать 

покупателем качественный и безопасный товар. 

Основные нарушения прав потребителей и как их избежать:  

Первая из них является экспертиза до бесконечности. “Купили дочке дорогие туфли, и 

через 4 дня отвалился каблук, пошли сдавать, а магазин нас отправил на экспертизу”. 

Покупатели не понимают: если нашли дефект стремительно быстро, то тут видно, что виноват 

не покупатель, а это производственный брак. 

Покупатели спрашивают, в какой период времени покупки товара продавец может 

настаивать на проведении экспертизы и как долго делается это мероприятие. Продавцы, обычно 

тянут исполнение требований покупателей, говоря о долгом ожидании результатов экспертизы 

и предъявляют, что экспертиза делается 20 дней. Но это не так. 

Пункт 6 статьи 18 закона "О защите прав потребителей": “Экспертиза товара проводится 

в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя ”. Эти 

сроки предусмотрены статьями 20, 21, 22 закона. 

Это значит, если решили сдать дефектный товар и вернуть деньги назад, а продавец 

упорно настаивает на проведении экспертизы, у него на нее всего 10 календарных дней (статья 

22 закона), а если хотите поменять на более качественный товар, то с учетом проведения 

экспертизы срок выполнения требования не должен превысить 20 дней. 



Вторая история: “Мы купили жидкокристаллический компьютер, через 3 недели начал 

барахлить. Решили отдать в магазин, но менеджер магазина сообщил, что вначале экспертиза 

должна подтвердить заводской брак, а через неделю сообщили нам: ваш компьютер 

отремонтировали и можете забирать его”. 

Часто покупатели оставляют жалобу на технику, обувь, мебель и прочие товары, 

которые ремонтируют практически в принудительном порядке, даже не смотрят на требование 

покупателя вернуть деньги за товар, оказавшимся браком. 

В этом случае надо взять на вооружение: в связи с распространёнными уловками 

навязывания ремонта, формулировать свои требования конкретно и письменно. При первом 

обращении в магазин или сервис-центр, и даже когда передаете товар для проведения 

экспертизы. Помните, что благодаря пункту 1 статьи 18 закона "О защите прав потребителей" 

при обнаружении недостатков товара выбор требований у нас весьма широк. Это может быть: 

 - возврат денег за дефектный товар; 

 - замена бракованного товара на такой же качественный либо на товар другой марки 

(модели, артикула) с соответствующим перерасчетом цены; 

 - соразмерная уценка некачественного товара и возврат части уплаченных денег; 

 - бесплатное устранение недостатков. 

Еще нужно помнить при выборе конкретного требования, покупатель не имеет право 

поменять его в процессе его исполнения. Например, если вы решили поменять бракованный 

товар на такой же качественный, то требовать возврата денег в этом случае нельзя. 

Но в случае если магазин или сервис-центр нарушил срок выполнения первоначального 

требования, то покупатель может потребовать у них неустойку, либо - может отказаться от 

прежнего требования и выбрать новый. Тогда надо ссылаться на статью 23 закона "О защите 

прав потребителей". 

В следующую группу входят три главных вида уловок, с помощью которых продавцы 

стараются «завернуть» потребителей, предъявляющих претензии по поводу недостатка товара: 

1. Магазин отказался вернуть полную стоимость некачественного товара, говоря, что 

покупатель сам использовал и повредил продукт. К примеру, когда микроволновка с 

производственным браком и где-то поцарапана, или брюки сами укоротились перед тем, как 

ткань разошлась по швам. 

От этих случаев защищает Гражданский кодекс РФ, статья 503. Согласно ей при 

возврате денег за некачественный товар продавец не вправе удерживать сумму, на которую 

понизилась стоимость изделия в результате частичного использовании потребителем. 

2. Возврат качественного товара, который не подошел по размеру-фасону-цвету. Должны 

быть обязательно наличие бирок и ярлыков. Но все-таки продавцы часто требуют предоставить 

«полный комплект», включающий все упаковочные материалы, даже при возврате товаров с 

браком. Чтобы этого избежать ссылаться надо на пункт 2 статьи 16 закона "О защите прав 

потребителей". Если покупатель предъявил претензии по поводу недостатка товара, то 

продавец не вправе выдвигать условия, не связанные с качеством данного изделия. 

3. Отсутствие чека - не преграда для возврата товара. Но часть продавцов по-старому 

требуют его и без него деньги не возвращают. В этом случае пользуемся пунктом 5 статьи 18 

закона “О защите прав потребителей”. Если отсутствует чек, то факт покупки товара у этого 

продавца поможет удостоверить свидетельские показания, фирменная упаковка, маркировка и 

другие любые доказательства. 


