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Аннотация 

 

Учебная дисциплина Научно-исследовательский семинар «Защита прав 

потребителей: актуальные проблемы правоприменительной практики» посвящена 

углубленному изучению актуальных вопросов правового механизма защиты потребителей 

в отношениях по продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг. Содержание 

учебной дисциплины включает 5 тем в последовательности, предусматривающей 

формирование компетенций, необходимых в профессиональной деятельности 

практикующего юриста в разных сферах защиты прав потребителей. Студенты, 

изучившие дисциплину, узнают актуальные проблемы правоприменительной практики по 

защите прав потребителей при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг в 

разных сферах потребительского рынка. 

Особенностью настоящего научно-исследовательского семинара является, прежде 

всего, то, что наряду с подачей нормативного материала, рассмотрением практических 

аспектов защиты прав потребителей и иных значимых вопросов правового механизма 

защиты потребителя, в нём также акцентируется внимание на актуальных вопросах: 

анализируются мнения юридического сообщества на ряд дискуссионных проблем в сфере 

потребительского рынка. По результатам освоения дисциплины студенты смогут в своей 

практической деятельности в пределах исполнения обязанностей принимать решения 

по ключевым вопросам защиты прав потребителей в нестандартных ситуациях. 

Дисциплина предусматривает 4 теста, 4 домашних задания (в виде практических кейсов-

заданий). Блокирующие элементы контроля отсутствуют. Для успешного освоения 

дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знать 

основные понятия, термины, стандарты защиты прав потребителей, порядок работы с 

нормативными актами и материалами судебной практики; владеть навыками разработки и 

оформления основных процессуальных документов для защиты прав потребителей в суде. 
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Формат изучения дисциплины Без использования онлайн-курса 

 

I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения Научно-исследовательского семинара (далее  НИС) «Защита прав 

потребителей: актуальные проблемы правоприменительной практики» является 

формирование компетенций в части правильного применения норм законодательства о 

защите прав потребителей, навыки составления наиболее часто применяемых 

процессуальных документов, ориентирования относительно основных правовых позиций, 

сформировавшихся в судебной практике по делам о защите прав потребителей. 

В результате освоения НИС студент должен: 

знать:  

 основные нормативные акты в области защиты прав потребителей, необходимые в 

работе юриста;  

 актуальные ключевые проблемы в области правоприменительной практики 

защиты потребителей;  

 основные правовые позиции, сформированные в судебной практике по вопросам 

защиты прав потребителей; 

 правила разработки основных процессуальных документов, необходимых для 

защиты прав потребителей; 

 основные права потребителя при продаже товаров, выполнении работ и оказании 

услуг; 

 основные способы защиты и восстановления нарушенных прав потребителей; 

уметь: 

 разрабатывать процессуальные документы по защите прав потребителей;  

 проводить анализ договоров по продаже товаров, выполнении работ, оказании 

услуг; 

 анализировать и оценивать правовую ситуацию, которая сложилась в связи с 

осуществлением потребителем своих прав, а также применением потребителем 

мер защиты, ответственности и оперативного воздействия; 

 владеть:  

 приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую деятельность 

общественных объединений по защите прав потребителей; 

 методиками экспертной оценки нормативных правовых актов в области защиты 

прав потребителей; 
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 методиками подготовки процессуальных документов, связанных с защитой прав 

потребителей. 

 

Изучение НИС «Защита прав потребителей: актуальные проблемы 

правоприменительной практики» базируется на следующих дисциплинах: 

 Гражданское право; 

 Гражданский процесс. 

 

Для освоения НИС студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать нормы гражданского законодательства и иных нормативных актов в 

области защиты прав потребителей при продаже товаров, выполнении работ, 

оказании услуг; 

 использовать полученные правовые знания для решения практических 

проблем в профессиональной деятельности с применением современных 

информационных технологий;  

 обладать навыками работы с научной литературой, нормативно-методическими 

актами, справочными материалами. 

 

Основные положения НИС должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Общие проблемы договорного права; 

 Современные проблемы права: гражданское и уголовное право. 

 

 
2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. Общая 

характеристика 

правового 

механизма защиты 

потребителей 

 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

особенностей правового 

механизма защиты 

потребителей; 

дает квалификацию 

юридическим фактам 

применительно к отношениям с 

участием потребителя; 

применяет действующую норму 

права (гражданское 

законодательство, федеральные 

законы, нормативно-

методические акты, 

 

Тест (перечень 

вопросов с одним 

правильным либо 

неправильным 

ответом). 

 

Устный опрос 

 

Активность на 

семинарах 

см -10 

ср - 20 
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применяемые в сфере защиты 

прав потребителей). 

Тема № 2.  

Актуальные 

проблемы 

правоприменитель-

ной практики по 

защите прав 

потребителей при 

продаже товаров. 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и особенностей 

защиты прав потребителей при 

продаже товаров; 

даёт квалификацию 

отношениям и нормативным 

актам применяемых в сфере 

продажи товаров потребителю; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения тестовых заданий; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами при 

подготовке домашнего задания 

. 

 

Домашнее задание в 

виде практического 

кейса-задания 

 

Тест (перечень 

вопросов с одним 

правильным либо 

неправильным  

ответом) 

 

Устный опрос 

 

 

Активность на 

семинарах 

см -10 

ср - 20 

Тема № 3. 
Актуальные 

проблемы 

правоприменительн

ой практики по 

защите прав 

потребителей при 

выполнении работ 

 

 

 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и особенностей 

защиты прав потребителей при 

выполнении работ; 

дает квалификацию 

отношениям и нормативным 

актам, применяемым в сфере 

выполнения работ для 

потребителя; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения тестового задания; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

 

Домашнее задание в 

виде практического 

кейса-задания 

 

Тест (перечень 

вопросов с одним 

правильным либо 

неправильным 

ответом) 

 

Устный опрос 

 

 

Активность на 

семинарах 

 

см - 10 

ср -20 
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специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Тема № 4.  

Актуальные 

проблемы 

правоприменитель-

ной практики по 

защите прав 

потребителей при 

оказании услуг. 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и особенностей 

защиты прав потребителей при 

оказании услуг; 

дает квалификацию 

отношениям и нормативным 

актам, применяемым в сфере 

оказания услуг для потребителя 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

 

Домашнее задание в 

виде практического 

кейса-задания 

 

Тест (перечень 

вопросов с одним 

правильным либо 

неправильным 

ответом). 

 

Устный опрос. 

 

Активность на 

семинарах 

см - 10 

ср - 20 

Тема № 5.  

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения 

судами дел о защите 

прав потребителей 

 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и особенностей 

рассмотрения судами дел о 

защите прав потребителей; 

дает квалификацию 

отношениям и нормативным 

актам, применяемым при 

рассмотрении дел о защите прав 

потребителей; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

выполнения домашнего 

задания; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

 

Домашнее задание в 

виде практического 

кейса-задания. 

 

Устный опрос 

 

Активность на 

семинарах 

 

см - 8 

ср - 24 
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работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 

см - 48 

ср - 104 

Итого часов: 152 

 
Тема № 1.  

Общая характеристика правового механизма защиты потребителей 

 

1. Правовой механизм защиты потребителя: проблемы понятия и структуры.  

2. Законодательство о защите прав потребителей и отношения с участием 

потребителя как объект правовой охраны. 

3. Основные права потребителя в обязательствах по продаже товаров, выполнении 

работ и оказании услуг. 

4. Меры защиты, меры ответственности и меры оперативного воздействия, 

применяемые потребителем.  

 

 

Тема № 2.  

Актуальные проблемы правоприменительной практики по защите прав 

потребителей при продаже товаров 

 

1. Основные способы защиты и восстановления нарушенных прав потребителя при 

продаже товаров. 

2. Правоприменительная практика защиты потребителей по договору розничной 

купли-продажи. 

3. Правоприменительная практика защиты потребителей по договору 

энергоснабжения. 

4. Правоприменительная практика защиты потребителей по договору купли-продажи 

недвижимости.  

 

Тема № 3.  

Актуальные проблемы правоприменительной практики по защите прав 

потребителей при выполнении работ 

 

1. Основные способы защиты и восстановления нарушенных прав потребителя при 

выполнении работ. 

2. Правоприменительная практика защиты потребителей по договору бытового 

подряда. 

3. Правоприменительная практика защиты потребителей по договору участия в 

долевом строительстве. 

4. Правоприменительная практика защиты потребителей по смешанному договору.  

 

Тема № 4. 

Актуальные проблемы правоприменительной практики по защите прав 

потребителей при оказании услуг 
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1. Основные способы защиты и восстановления нарушенных прав потребителя при 

оказании услуг. 

2. Правоприменительная практика защиты потребителей по договорам оказания 

финансовых и посреднических услуг. 

3. Правоприменительная практика защиты потребителей по договорам оказания 

страховых и медицинских услуг. 

4. Правоприменительная практика защиты потребителей по договорам оказания 

консультационных, туристических услуг и жилищно-коммунальных услуг. 

 

Тема № 5. 

Процессуальные особенности рассмотрения судами дел о защите прав 

потребителей 

 

1. Подведомственность и подсудность дел о защите прав потребителей. 

2. Процессуальные особенности защиты прав неопределенного круга потребителей.  

3. Судебные расходы, доказательства, предмет и бремя доказывания по делам о 

защите прав потребителей. 

4. Процессуальные особенности подготовки дела к судебному разбирательству и 

судебного разбирательства дела о защите прав потребителей. 

 

3. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

тест учебный период 

 

Уважительная причина 

 

домашнее задание (в виде 

решения практического 

кейса) 

учебный период 

 

Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

 

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О = 0,1*О дом. задание + 0,1*О тест + 0,1*О активность + 0,7*О устный опрос. 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. 

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания теста 
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Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 

99% 

(96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 

89% 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

85% 

(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 

49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 25% 

вопросов теста 

(1%=< правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

 

 

3.2.2. Критерий оценивания домашнего задания (подготовка практического 

кейса-задания) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Создание (разработка), оформление процессуальных документов, 

решение практической ситуации отвечает всем установленным 

требованиям и стандартам в сфере защиты прав потребителей. 

Представленный перечень подготовленных документов и решение 

кейса является исчерпывающим.  

8-10 (отлично) 

Создание (разработка), оформление процессуальных документов, 

решение практической ситуации отвечает всем установленным 

требованиям и стандартам в сфере защиты прав потребителей. 

Представленный перечень подготовленных документов и решение 

6-7 (хорошо) 
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кейса не является исчерпывающим. В тексте одного или нескольких 

документов выявлены отдельные недочёты. 

Создание (разработка), оформление процессуальных документов, 

решение практической ситуации не вполне отвечает установленным 

требованиям и стандартам в сфере защиты прав потребителей. 

Представленный перечень подготовленных документов и решение 

кейса не является исчерпывающим. Текст одного или нескольких 

документом требует существенной доработки. 

4-5 

(удовлетворите

льно) 

Создание (разработка), оформление процессуальных документов, 

решение практической ситуации не соответствует установленным 

требованиям и стандартам в сфере защиты прав потребителей. 

Представленный перечень подготовленных документов не является 

исчерпывающим. В тексте документа присутствуют грубые 

стилистические и иные ошибки. 

1-3 

(неудовлетвори

тельно) 

 

 

3.2.3. Критерии оценивания активности на семинарах 

 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие 

в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 
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логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость  белее 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость  белее 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 
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базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

3.2.4. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 
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правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

научную и учебную литературу. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам дисциплины. 

Сделаны правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 
Пересдача 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  
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Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

5. Примеры оценочных средств 

5.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

5.1.1.Оценочные средства для теста (верные ответы выделены жирным 

шрифтом) 

 

Тест № 1 

Закон о защите прав потребителей не распространяется на отношения: 

А) граждан с товариществами собственников жилья, жилищно-строительными 

кооперативами; 
Б) одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, 

заказывающий товар для личных нужд, не связанных с предпринимательской 

деятельностью; 

В) участия в долевом строительстве. 

 

Тест № 2 

Если цена в возмездном договоре о выполнении работ не указана, то 

законодательство о защите прав потребителей: 

А) применяется в любом случае; 

Б) не применяется; 

В) применяется на усмотрение потребителя. 

 

Тест № 3 

Дела по искам, связанным с нарушением прав потребителей рассматривают: 

А) арбитражные суды; 

Б) третейские суда; 

В) суды общей юрисдикции. 

 

5.1.2.Оценочные средства для теста (неправильные ответы выделены жирным 

шрифтом) 

 

Тест № 1 

В какой суд вправе обратиться индивидуальный предприниматель за защитой по 

сделкам, заключенным с продавцом при продаже товаров исключительно для личных, 

семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с предпринимательской 

деятельностью? 

а) арбитражный суд; 

б) суд общей юрисдикции; 

в) третейский суд. 

 

Тест № 2 

Вправе ли потребитель на основании Закона РФ «О защите прав потребителей» 

обратиться с требованием к гражданину, с которым возникли ранее договорные 

отношения в случае прекращения действия государственной регистрации его в качестве 

индивидуального предпринимателя? 
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а) потребитель вправе обратиться в суд к указанному лицу с требованиями, связанными с 

осуществлявшейся им ранее деятельностью по продаже товаров, выполнении работ, 

оказании услуг; 

б) потребитель вправе обратиться в суд только после возбуждения дела о защите 

прав потребителей в суде прокурором; 

в) потребитель обратиться в суд не вправе. 

 

4.1.3. Оценочные средства для домашнего задания (в виде решения практического 

кейса) 

Образец типового практического кейса для домашнего задания 

 

Практическое задание: составить (без оформления реквизитов) примерный текст 

претензии застройщику в связи с нарушением сроков сдачи объекта долевого 

строительства. 

 

Образец выполнения задания (примерное содержание претензии без оформления 

реквизитов): 

 

АО «ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

142705, Московская область, г. Энск 

ул. Дорожная, д. 2, стр. 1 

генеральному директору  

И.С. Иванову 

 

Дольщик: 

Петров Николай Викторович 

392019, г. Тверь,  

ул. Мичуринская, д. 135, кв. 17 

тел.сот.  

адрес эл. почты:  

 

 

Претензия  

 

25.01.2018 между АО «ДЕВЕЛОПМЕНТ» (далее – Застройщик) и Петровым 

Николаем Викторовичем (далее – Дольщик) заключен договор участия в долевом 

строительстве № Д78К-7.1-11/9 (далее – Договор). 

По Договору Застройщик обязан в предусмотренный Договором срок построить 

(создать) жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома 

передать Дольщику, расположенный в жилом доме объект, а Дольщик обязан принять 

объект и уплатить обусловленную Договором цену (пункт 3.1.). В качестве жилого дома 

выступает многоквартирный дом № 7 (корпус 7.1) по адресу: _______________________. 

В доме, согласно Договора, Дольщику должен быть передан объект долевого 

строительства в соответствии с характеристиками указанными в Приложениях № 1, № 1-а, 

№ 2 к Договору.  

По условиям Договора цена составляет 6 027 888 руб. 19 коп., из расчета стоимости 

1 кв. м. 94 778 руб. 12 коп. (пункты 4.1, 4.2). Цена Договора оплачивается Дольщиком в 

размере 1 877 888 руб., 19 коп. из собственных денежных средств, и 4 150 000 руб. 

кредитных средств предоставленных АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 

(пункт 4.9).  

Денежные средства оплачены в полном объеме.  
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В соответствии с пунктом 5.1. Договора Застройщик обязан передать Дольщику 

объект долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

жилого дома не позднее 30.04.2019. При этом срок окончания строительства 

(строительно-монтажных работ) жилого дома согласно проектной документации и 

ориентировочный срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома 

установлен 31.12.2018. 

Застройщик должен не менее чем за месяц до наступления срока передачи объекта 

долевого строительства уведомить Дольщика о завершении строительства жилого дома и 

получении разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома, а также необходимости 

принятия Дольщиком по передаточному акту объекта долевого строительства по почте 

заказным письмом с описью о вложении и уведомлением о вручении (пункт 5.5.). Если 

строительство жилого дома не может быть завершено в предусмотренный Договором 

срок, Застройщик не позднее, чем за два месяца до истечении указанного срока обязан 

информировать об этом Дольщика и предложить изменить условия Договора (пункт 5.11).  

Обязательства Застройщика по Договору считаются исполненными с даты передачи 

Дольщику объекта долевого строительства (пункт 7.2.5). Договор действует до полного 

исполнения сторонами обязательств (пункт 10.1.), а в случае возникновения спора 

предусмотрен обязательный досудебный порядок его урегулирования (пункт 9.2.). 

По состоянию на 01.07.2019 Застройщиком свои обязательства по договору не 

исполнены. В нарушении пункта 5.1. Договора Застройщик не передал Дольщику объект 

долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого 

дома, разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию не получено. Уведомление 

Дольщик о завершении строительства жилого дома и получении разрешения на ввод в 

эксплуатацию жилого дома по почте заказным письмом с описью о вложении и 

уведомлением о вручении не получал. Застройщик об изменении условий Договора 

Дольщика не информировал.  

Застройщик нарушил обязательные требования Федерального закона от 30.12.2004 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Закон о долевом строительстве).  

Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого 

строительства не позднее срока, который предусмотрен договором. 

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику 

долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает 

участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником 

долевого строительства является гражданин, неустойка уплачивается застройщиком в 

двойном размере (статья 6 Закона о долевом строительстве). 

В соответствии со статьей 10 Закона о долевом строительстве в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих 

обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой 

стороне неустойки и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки. 

Кроме того, следует учитывать, что объектом долевого строительства является 

жилое помещение, а Дольщик – гражданин, который вступил в договорные отношения с 

целью приобретения такого объекта для личных нужд. В соответствии с частью 9 статьи 4 

Закона о долевом строительстве к отношениям, вытекающим из договора, заключенного 

гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, 

семейных, домашних, иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/#dst0
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применяется Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – 

Закон о защите прав потребителей). Закон о защите прав потребителей применяется в 

части, не урегулированной Законом о долевом строительстве.  

В частности, уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает изготовителя 

от исполнения обязанности в натуре перед потребителем, требования потребителя об 

уплате неустойки (пени), подлежат удовлетворению изготовителем в добровольном 

порядке, в противном случае налагается штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, 

присужденной судом в пользу потребителя. Потребитель также вправе за неисполнение 

изготовителем своих обязательств требовать компенсации морального вреда (статьи 13, 15 

Закона о защите прав потребителей).  

Таким образом, Застройщик за нарушение предусмотренного договором срока 

передачи Дольщику объекта долевого строительства обязан возместить: 1) неустойку; 

2) убытки; 3) компенсировать моральный вред, исходя из следующего расчета: 

Неустойка (расчет на 01.07.2019): 

(1/300)*7,5%*61 дн.*6 027 888 руб.*2 = 183 851 руб. 

где,  

7,75 – ставка рефинансирования (информационное письмо Центрального банка РФ 

от 14.07.2019); 

61 дн. – количество дней просрочки; 

6 027 888 руб. – цена Договора согласно пункта 4.1; 

2 – поправочный коэффициент, так как Дольщиком является гражданин  

Моральный вред:  

20 000 руб. – нравственные страдания за несвоевременную передачу объекта 

долевого строительства и необходимость по причине ненадлежащего исполнения 

Застройщиком обязательств снимать жилье, проживать в менее комфортных условиях.  

Итого, на 01.07.2019 размер задолженности Застройщика составляет: 263 851 руб. 

Принимая во внимание выше изложенное, прошу уплатить неустойку, возместить 

убытки и компенсировать моральный вред в сумме _______ руб. путем перечисления на 

расчетный счет согласно реквизитам:  

В случае, если в течение 20 дней с момента получения претензии требования 

Дольщика не будут Застройщиком добровольно удовлетворены (пункт 9.2. Договора), 

Дольщик вынужден будет обратиться в суд за защитой нарушенных прав.  

Дольщик: 

Петров Н.В. 

 

Пояснения к заданию относительно составления текста претензии: 

1) Текст претензии должен состоять из двух частей: основная часть и расчетная часть». В 

расчетной части даётся обоснование сумм для взыскания.  

2) Необходимо обратить внимание на соотношение норм Закона об участии в долевом 

строительстве и Закона о защите прав потребителей. При соотношении общей и 

специальной нормы применяется специальная норма. 

3) Обязательно в претензии указываются контактные данные потребителя для 

оперативной с ним связи и удовлетворении требований в досудебном порядке. 

5. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена). 

1. Становление и развитие законодательства о защите прав потребителей в России и 

зарубежных странах. 
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2. Потребительское право в системе права: проблема понятия, структуры и места. 

3.  Правовой механизм защиты потребителя: проблемы понятия и структуры. 

4. Особенности общественных отношений с участием потребителя и их правовая 

охрана. 

5. Отношения, на которые законодательство о защите прав потребителей не 

распространяется. 

6. Понятие «потребитель», «продавец», «изготовитель», «исполнитель», 

«уполномоченная организация», «импортер». 

7. Понятие «недостаток товара, работы, услуги», «существенный недостаток», 

«явный недостаток», «скрытый недостаток», «оговоренный недостаток». 

8. Роль органов государственной власти и местного самоуправления в защите прав 

потребителей. 

9. Правовой статус и функции Роспотребнадзора. 

10. Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в части установления 

срока службы, срока годности товара (работы), а также гарантийного срока на 

товар (работу). 

11. Качество товара: экономический и правовой аспект. 

12. Технические регламенты, стандартизация в области потребительского рынка. 

13. Сертификация товаров. 

14. Право потребителя на безопасность товаров, работ, услуг и проблемы 

правоприменительной практики. 

15. Право потребителя на информацию о товаре, работе, услуге и проблемы 

правоприменительной практики. 

16. .Формы и способы доведения информации до потребителя.  

17. Понятие, функции, виды маркировки.  

18. Право потребителя на обмен товара и проблемы правоприменительной практики. 

19. Право потребителя на товар надлежащего качества и проблемы 

правоприменительной практики. 

20. Права потребителя при обнаружении недостатков выполнения работы (оказанной 

услуги) и проблемы правоприменительной практики.  

21. Основные права потребителя при продаже товаров. 

22. Основные права потребителя при выполнении работ. 

23. Основные права потребителя при оказании услуг. 

24. Общая характеристика мер защиты и мер ответственности при нарушении прав 

потребителей. 

25. Меры оперативного воздействия, применяемые потребителем. 

26. Компенсация морального вреда потребителю и проблемы правоприменительной 

практики. 

27. Взыскание неустойки в пользу потребителя и проблемы правоприменительной 

практики. 

28. Возмещение убытков в пользу потребителя и проблемы правоприменительной 

практики. 

29. Основные способы защиты и восстановления нарушенных прав потребителя при 

продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг. 

30. Правоприменительная практика защиты потребителей по договору розничной 

купли-продажи. 

31. Правоприменительная практика защиты потребителей по договору 

энергоснабжения. 

32. Правоприменительная практика защиты потребителей по договору купли-продажи 

недвижимости.  

33. Правоприменительная практика защиты потребителей по договору бытового 

подряда. 
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34. Правоприменительная практика защиты потребителей по договору участия в 

долевом строительстве. 

35. Правоприменительная практика защиты потребителей по смешанному договору. 

36. Правоприменительная практика защиты потребителей по договорам оказания 

финансовых услуг. 

37. Правоприменительная практика защиты потребителей по договорам 

посреднических услуг. 

38. Правоприменительная практика защиты потребителей по договорам оказания 

страховых услуг. 

39. Правоприменительная практика защиты потребителей по договорам медицинских 

услуг. 

40. Правоприменительная практика защиты потребителей по договорам оказания 

консультационных услуг. 

41. Правоприменительная практика защиты потребителей по договорам оказания 

туристических услуг. 

42. Правоприменительная практика защиты потребителей по договорам оказания 

жилищно-коммунальных услуг. 

43. Подведомственность и подсудность дел о защите прав потребителей. 

44. Процессуальные особенности претензионного порядка урегулирования спора с 

участием потребителя. 

45. Процессуальные особенности составления и подачи искового заявления о защите 

прав потребителей. 

46. Процессуальные особенности защиты прав неопределенного круга потребителей. 

47.  Судебные расходы, доказательства, предмет и бремя доказывания по делам о 

защите прав потребителей. 

48. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел о защите прав 

потребителей. 

 

6. Ресурсы 

 
6.1. Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1. 

Защита прав потребителей: учебное пособие / под ред. З.М. Фаткутдинова. М.: 

Юстицинформ. 2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.consultant.ru/ 

2. 

 

Макаров Ю.Я. Комментарий к Закону Российской Федерации «О защите прав 

потребителей». М.: ПРОСПЕКТ, 2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.consultant.ru/ 

2

3. 

Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав 

потребителей в российском и европейском частном праве / под ред. А.Л. 

Маковского. М.: Статут, 2014. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.consultant.ru/ 

 

6.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 
Наименование 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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п/п 

1. 

 

Иванов А.А. Как перестроить защиту прав потребителей? // Закон. 2019. № 1. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступаhttp://www.consultant.ru/ 

2. 

Шрамм Х. Юридический анализ дизельного скандала в Германии и США – 

поучительная пьеса на тему защиты прав потребителей // Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации. 2018. № 11. [Электронный 

ресурс].– Режим доступаhttp://www.consultant.ru/ 

3. 
Вишневский А.А. Финансовый уполномоченный vs финансовый омбудсмен: об 

эффективности институтов защиты прав потребителей финансовых услуг // 

Закон. 2018. № 9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.consultant.ru/ 

1

4. 

Нестерова Т.И., Кочнев А.С. Особенности взыскания неустойки и штрафа по 

Закону о защите прав потребителей // Имущественные отношения в Российской 

Федерации. 2018. № 2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.consultant.ru/ 

2

5. 

Матиящук С.В. Особенности правоприменительной практики по делам о защите 

прав потребителей в жилищно-коммунальной сфере // Семейное и жилищное 

право. 2017. № 5. [Электронный ресурс – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2

6. 

Кархалев Д.Н. Способы защиты прав потребителей // Мировой судья. 2016. № 3. 

[Электронный ресурс – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

7. 

Данилишев Р.А. Актуальные вопросы защиты прав потребителей при 

выполнении работ (оказании услуг) // Арбитражный и гражданский процесс. 

2016. № 5. [Электронный ресурс – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

8. 

Михеева И.В., Логинова А.С. Перспективы развития законодательства о защите 

прав потребителей в торговом обслуживании России и Китая // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2017. № 4. С. 202-215. — Режим доступа: Из 

внутренней сети университета (договор) 

 
6.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 
6.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

6.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

7. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

7.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

7.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

7.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/

