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 1. Цели освоения дисциплины 

Содержание курса имеет целью предоставление обучающимся знаний по основам правового

регулирования потребительских отношений в сфере услуг и формирование у обучающихся

основных навыков в области применения норм законодательства о защите прав потребителей в

сфере услуг, решения коллизионных вопросов правоприменения в сфере потребительских

отношений, а также правовых ситуаций, возникающих в деятельности юридических лиц,

специализирующихся на оказании услуг потребителям.

В ходе лекционных занятий и самостоятельной работы студентов ими осваиваются

теоретический материал, источники законодательства о защите прав потребителей в сфере

услуг, материалы правоприменительной практики, а также специальная литература. На

семинарских занятиях осуществляется проверка полученных знаний и усвоение навыков их

применения для решения практических задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Менеджмент сферы услуг" основной

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Изучение дисциплины имеет целью дать основы правовых знаний в области потребительского

права и привить основные навыки правовой работы в сфере отношений с потребителями

услуг.

изучением дисциплины студенты должны освоить учебный курс правоведение. Студенты

должны обладать теоретическими знаниями о понятии права, о значениях указанного понятия

в объективном и субъективном смыслах, о системе права, о понятиях публичного и частного

права, о понятиях: "отрасль права", "подострасль права", "правовой институт", "норма права",

о понятии и видах источников права, об основах системы построения российского

законодательства, о понятии и структуре правоотношения, о видах правоотношений, о

способах правовой защиты, о правовой ответственности и ее видах, о правовых признаках

физического лица, юридического лица и индивидуального предпринимателя, о понятии и

видах гражданско-правовых договоров, особенностях их заключения и расторжения, о

гражданско-правовой ответственности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

OК-9

умение использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ПК-28

(профессиональные

компетенции)

понимание основных мотивов и механизмы принятия

решений органами государственного регулирования

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владение различными способами разрешения конфликтных

ситуаций
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность оценивать условия и последствия

принимаемых организационно-управленческих решений

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать взаимосвязи между

функциональными стратегиями компаний с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате изучения дисциплины "Защита прав потребителей в сфере услуг" студент

должен: 

- знать систему потребительского права, его источники и принципы; 

- понимать основные категории современного потребительского права; 

- ориентироваться в современных источниках потребительского права, уметь определять их

взаимосвязь; 

- знать права потребителей, в том числе потребителей в сфере услуг, способы защиты

потребителями своих прав, обязанности контрагентов потребителей в потребительских

отношениях; 

- знать основные виды правовой ответственности предпринимателей в сфере защиты прав

потребителей; 

- приобрести навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических

конфликтов, в области потребительских отношений в сфере услуг; 

- знать основы организации правовой работы хозяйствующего субъекта,

специализирующегося в сфере оказания услуг с потребителями в области защиты прав

потребителей в том числе ее задачи, формы организации, основные направления ее

осуществления 

 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Предмет правового

регулирования

законодательства о

защите прав

потребителей.

Понятие и структура

законодательства о

защите прав

потребителей

5 1 2 2 0

домашнее

задание

устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Система субъективных

прав и обязанностей

потребителей в сфере

услуг и их

контрагентов.

Субъективное право

потребителя на

информацию

5 2 2 2 0

домашнее

задание

устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Субъективное право

потребителя на

безопасность услуг

5 3 2 2 0

устный опрос

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Субъективное право

потребителя на

надлежащее качество

услуг

5 4 2 2 0

устный опрос

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Внесудебные формы

защиты прав

потребителей услуг.

5 5 2 4 0

тестирование

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Юридическая

ответственность

исполнителя.

5 6 2 2 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Охрана прав

неопределенного

круга потребителей

5 7 2 2 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Судебная защита прав

потребителей услуг

5 8 2 2 0

деловая игра

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Тема 9.

Особенности защиты

прав потребителей при

оказании отдельных

видов услуг. Защита

прав потребителей

гостиничных услуг.

5 9 2 2 0

устный опрос

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Тема 10.

Защита прав

потребителей

туристских услуг.

5 10 2 2 0

устный опрос

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. Тема 11.

Организация правовой

работы

хозяйствующего

субъекта в сфере

защиты прав

потребителей:

основная

характеристика,

направления

деятельности

5 11, 12 4 4 0

деловая игра

домашнее

задание

 

12.

Тема 12. Тема 12.

Организация

договорной работы

хозяйствующего

субъекта в сфере

защиты прав

потребителей услуг.

5 13 2 2 0

презентация

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Предмет правового регулирования законодательства о защите прав

потребителей. Понятие и структура законодательства о защите прав потребителей 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Содержание лекции. Правовая категория "защита субъективного права". Понятие

законодательства о защите прав потребителей в сфере услуг (ЗПП). Общие особенности

законодательства о ЗПП в сфере услуг. Публичные интересы в установлении

законодательства о ЗПП. Комплексный характер законодательства о ЗПП.

Гражданско-правовые нормы как основа законодательства о ЗПП. Обособленность

законодательства о ЗПП. Отношения, регулируемые законодательством о ЗПП (его предмет).

Услуга как предмет правового регулирования законодательства о ЗПП. Отношения,

регулируемые гражданским правом, в предмете законодательства о ЗПП. Публичные

отношения в предмете законодательства о ЗПП. Структура законодательства о ЗПП в сфере

услуг. Основные классификации нормативных актов законодательства о ЗПП в в сфере услуг.

Два блока нормативных актов, входящих в структуру законодательства о ЗПП.

Законодательство о ЗПП в узком и широком нормативном смыслах. Законодательство о ЗПП в

сфере услуг как система нормативных актов. Частноправовые и публично-правовые источники

законодательства о ЗПП. Международные правовые акты об охране прав потребителей.

Регулирование отношений с участием потребителей федеральным, региональным и местным

законодательством (нормативные уровни законодательства о защите прав потребителей).

Отдельные нормативные акты и их группы, входящие в законодательство о ЗПП. ГК РФ в

структуре законодательства о ЗПП. Общая характеристика Закона РФ "О защите прав

потребителей". Общеправовые принципы (правила), на основе которых определяется

соотношение Закона РФ "О защите прав потребителей" и иных нормативных правовых актов.

Соотношение ГК РФ и Закона РФ "О защите прав потребителей". Соотношение Закона РФ "О

защите прав потребителей" и иных федеральных законов, регулирующих отношения с

участием потребителей. Условия применения законодательства о ЗПП и их юридическое

значение. Круг лиц, которые участвуют в отношениях, регулируемых законодательством о

ЗПП. Частные субъекты в законодательстве о ЗПП в сфере услуг: "потребитель",

"исполнитель" и др. Потребитель как слабая сторона потребительство правоотношения.

Необходимость обеспечения защиты прав потребителя. Отграничение потребительских

отношений от иных видов правоотношений, в том числе гражданских правоотношений.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Решение задач. Задача � 1. Гражданин Загидуллин, стремясь приобщится к здоровому

образу жизни, с 1 сентября стал регулярно посещать секцию любительского футбола. Данная

секция была создана и функционировала при общественной организации "Клуб Футболист".

Перед началом занятий Загидулину было разъяснено, что он принят в члены названного

Клуба и ежемесячно должен вносить 1000 рублей в кассу указанной общественной

организации. Через четыре месяца занятий, имея претензии к организации и проведению

трениро-вочного процесса, Загидуллин обратился с иском в районный суд к общественной

организа-ции ?Футболист?. В иске со ссылкой на Закон РФ ?О защите прав потребителей? он

потребовал уменьшения ежемесячной платы за посещение секции любительского футбола и

компенсации морального вреда. В ходе судебного разбирательства было выявлено, что истец

свои обязанности по уп-лате денег исполнял регулярно и в полном объеме. Однако

установленные занятия в секции нередко не проводились без объяснения причин, тренерский

состав систематически опазды-вал на тренировки, несколько раз один из тренеров приходил

на занятия в состоянии легкого алкогольного опьянения, два раза за период занятий было

изменено место тренировок ? заня-тия переносились из одного района города в другой,

зачастую менялось и время занятий. Кроме того, в суде было установлено, что внесение денег

истцом оформлялось в виде ежеме-сячных членских взносов в отмеченную общественную

организацию. Какое решение вынесет суд? Задача � 2. Индивидуальный предприниматель

А.С. Гранов следовал в декабре на поезде из Мо-сквы в Казань. С собой Гранов вез большое

количество товара, предназначенного для прода-жи, - женскую и мужскую одежду, детские

вещи и др. В пути следования лица, обслуживаю-щие вагон, где ехал Гранов, свои

обязанности выполняли ненадлежащим образом: вагон не убирался, не отапливался и т.д.

Наряду с этим, часть личных вещей Гранова и вещей, предназначенных для реализа-ции,

пропала. Считая, что некачественным оказанием услуг по перевозке нарушены его права как

потребителя, Гранов обратился с соответствующим исковым заявлением в районный суд. В

своем исковом заявлении Гранов, сославшись на Закон РФ ?О защите прав потребителей?,

потребовал взыскания стоимости утраченных вещей и компенсации морального вреда. Суд

отказал Гранову в принятии искового заявления. Правильно ли поступил суд? Каким образом

Гранов может защитить свои нарушенные права?

Тема 2. Тема 2. Система субъективных прав и обязанностей потребителей в сфере услуг

и их контрагентов. Субъективное право потребителя на информацию 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Содержание лекции. Определение субъективного права и субъективной обязанности

потребителя и его контрагентов. Юридическая связь субъективных прав потребителей и

обязанностей их контрагентов в отношениях по предоставлению услуг. Гражданско-правовая

природа субъективных прав и обязанностей потребителей и их контрагентов в сфере услуг.

Право потребителя как субъективное гражданское право. Обязанность потребителя как

субъективная гражданская обязанность. Публично-правовые элементы в содержании

субъективных прав и обязанностей потребителей и их контрагентов. Классификация

субъективных прав и обязанностей потребителей в сфере услуг. Система субъективных прав

и обязанностей исполнителей по действующему законодательству. Взаимосвязь системы прав

и обязанностей потребителей с системой прав и обязанностей исполнителей. Нормативные

акты, определяющие права и обязанности потребителя и исполнителя. Основания

возникновения субъективных прав и обязанностей потребителей, а также исполнителей.

Особенности возникновения, осуществления и защиты прав потребителей в случае

заключения публичного договора и договора присоединения. Юридическая ответственность

исполнителя за уклонение и/или отказ от заключения договора с потребителем. Юридическое

значение систематизации прав и обязанностей потребителей и их контрагентов. Механизм

охраны прав потребителей и его элементы. Механизм реализации прав потребителей.

Механизм защиты прав потребителей. Основные способы защиты прав потребителей.

Самозащита прав потребителей. Злоупотребление потребителями своими правами. Понятие и

содержание права потребителя на информацию. Место права потребителя на информацию в

общей системе прав и обязанностей потребителей. Общие требования, предъявляемые к

предоставляемой потребителю информации (потребительской информации). Достоверность

потребительской информации. Ее полнота. Формы доведения информации до потребителя:

устная, письменная, демонстрация товара и др. Наглядность и доступность формы доведения

информации до потребителя. Правовая природа предоставляемой потребителю информации.

Момент доведения информации до потребителя. Специальные требования к потребительской

информации. Три категории информации по законодательству о ЗПП. Информация об

изготовителе (исполнителе).Информация об услугах. Общие нормативные требования,

предъявляемые к информации о товарах (работах, услугах). Специальные нормативные

требования к информации о товарах (работах, услугах). Способы доведения информации до

сведения потребителей. Виды нарушений права потребителя на информацию. Недостоверная

и неполная информация. Предоставление информации о товаре, работе, услуге на

иностранном языке. Правовые последствия нарушения права потребителя на информацию.

Юридическая ответственность за нарушение права потребителя на информацию. Презумпция

отсутствия специальных знаний у потребителя.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Задача � 1. ООО "Садко", осуществляющее розничную торговлю, разместило свое

наименование на английском языке в вывеске перед входом в занимаемое помещение. Часть

указанного помещения занимал торговый зал, а в другой части располагались

исполнительные органы продавца. В уставе коммерческой организации предусматривалось

фирменное наименование как на русском, так и на английском языках, совпадающее при

произношении. Потребитель Вялков при предъявлении ООО "Садко" требований в связи с

продажей товара ненадлежащего качества посчитал, что нарушено не только его право на

надлежащее качество товара, но и право на информацию, поскольку наименование продавца

на русском языке в вывеске отсутствовало. ООО "Садко", удовлетворив в установленный срок

в добро-вольном порядке требование Вялкова о замене товара ненадлежащего качества,

требование об изменении вывески оставило без ответа. Вялков обратился с жалобой в

территориальное управление федерального антимонопольного органа. Антимонопольный

орган посчитал, что ООО ?Садко? названным выше образом раз-местило рекламу, поскольку

указание на наименование организации отвечает определению рекламы и, кроме того,

нарушает требование о распространении рекламы на русском языке. Продавцу было

направлено предписание об устранении указанного нарушения. Организация, посчитав

нарушенным свое право на фирменное наименование, обрати-лась в арбитражный суд с

требованием о признании недействительным и не подлежащим исполнению предписания

антимонопольного органа. Какое решение вынесет арбитражный суд?

Тема 3. Тема 3. Субъективное право потребителя на безопасность услуг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Содержание лекции. Понятие безопасности товаров (работ, услуг). Нормативные определения

безопасности. Обычные условия использования, хранения, транспортировки и утилизации

товаров (работ, услуг). Гражданско-правовое и публично-правовое обеспечение безопасности

товаров (работ, услуг). Понятие и содержание права потребителей на безопасность товаров

(работ, услуг). Место права потребителей на безопасность товаров (работ, услуг) в общей

системе прав и обязанностей потребителей. Ограничения действия принципа свободы

договора в целях обеспечения безопасности товаров, работ и услуг. Основные средства

обеспечения безопасности товаров (работ, услуг). Понятие средст-ва обеспечения

безопасности товаров (работ, услуг). Классификация средств обеспечения безопасности

товаров (работ, услуг). Срок годности и срок службы - средства обеспечения безопасности

жизни, здоровья и имущества потребителей, окружающей их природной среды. Понятие срока

годности и срока службы. Отличия срока годности и срока службы. Порядок установления и

исчисления срока службы и срока годности. Установление срока службы как право и

обязанность. Юридическая ответственность контрагентов потребителя за вред, причиненный

потребителю в течение срока службы и срока годности. Последствия использования

потребителем товаров (работ) по истечении срока службы и срока годности. Последствия

неустановления срока службы и срока годности. Правила пользования, хранения,

транспортировки и утилизации товаров (работ, услуг) как средство обеспечения

безопасности. Техническое регулирование как правовое средство обеспечения безопасности

жизни, здоровья и имущества потребителей, а также качества товаров, работ и услуг.

Законодательство о техническом регулировании. Документы по техническому регулированию

и их юридическое значение. Иные средства обеспечения безопасности жизни и здоровья

потребителей. Приоста-новление производства (реализации) товаров (работ, услуг), в

отношении которых стало из-вестно, что они могут причинить вред. Снятие опасных для жизни

и здоровья потребителей товаров (работ, услуг) с производства. Обязанность изготовителя

обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания товара. Правовое

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия потребителей в РФ и РТ.

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Права и обязанности

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Санитарно-эпидемиологические

требования к продукции производственно-технического назначения, товарам для личных и

бытовых нужд и технологиям их производства, к пищевым продуктам, пищевым добавкам,

продовольственному сырью, а также контактирующим с ними материалам и изделиям и

технологиям их производства, к продукции, ввозимой на территорию РФ, к организации

питания населения, к питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, к сбору,

использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов

производства и потребления, к жилым помещениям. Юридическая ответственность за

нарушение субъективного права потребителя на безопасность товаров, работ и услуг.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Задача � 1. Моторина О.В. предъявила в суд иск к трамвайно-троллейбусному управлению о

воз-мещении морального вреда. В обоснование своих требований истица указала, что 23

сентября при входе в троллейбус ее травмировало электрическим током. В результате

поражения электрическим током она потеряла сознание и была доставлена в больницу. Суд,

рассмотрев дело, принял решение об удовлетворении исковых требований Мото-риной. Какое

право потребителя было нарушено? Какое значение для вынесения решения будет иметь тот

факт, что электрический разряд в троллейбусе произошел в результате короткого замыкания,

вызванного попаданием воды в электропроводку во время сильного дождя со шквалистым

ветром? Правомерно ли решение суда? Задача 2. Задача � 29. Корсак Н.Е. обратилась в суд

с иском ООО ?Стомек? о компенсации ей морального вреда в размере 200 000 рублей, и

возмещении расходов на адвоката. Основанием для обра-щения стало то, что при проведении

операции по удалению корня зуба вращающейся частью бура ей был причинен физический

вред: ожег нижней губы с правой стороны, после которого остался шрам. Рассмотрев дело,

суд вынес решение, о частичном удовлетворении исковых требова-ний, сократив их размер в

части заявленной суммы компенсации за моральный вред. Какое право потребителя

нарушено? Правомерно ли решение суда?

Тема 4. Тема 4. Субъективное право потребителя на надлежащее качество услуг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие качества товаров, работ и услуг. Надлежащее и ненадлежащее качество това-ров,

работ, услуг. Обычный недостаток и существенный недостаток (существенное наруше-ние

требований к качеству). Явный и скрытый недостаток. Правовые способы определения

качества товаров, работ и услуг и их соотношение. Соответствие товара (работы, услуги)

условиям договора, стандартам, обычно предъявляе-мым требованиям и целям

использования. Понятие ?обычное качество?. Понятие и содержание субъективного права

потребителя на надлежащее качество то-варов, работ и услуг и его место в общей системе

прав и обязанностей потребителей. Взаимосвязь права потребителя на надлежащее качество

товаров (работ, услуг) и права потребителя на безопасность товаров (работ, услуг).

Ограничения действия принципа свободы договора в целях обеспечения надлежащего

качества товаров, работ и услуг. Основные средства обеспечения надлежащего качества

товаров, работ и услуг. Понятие и правовая природа гарантийного срока. Соотношение

гарантийного срока, срока годности и срока службы. Установление гарантийного срока

изготовителем (исполни-телем). Установление гарантийного срока продавцом. Установление

гарантийного срока как субъективное право. Установление гарантийного срока на

комплектующие изделия и состав-ные части основного товара. Порядок исчисления

гарантийных сроков. Правовые последст-вия неустановления гарантийного срока.

Обеспечение субъективного права потребителя на надлежащее качество при подготовке

товаров к реализации. Юридическая ответственность за нарушения права потребителя на

надлежащее каче-ство товаров (работ, услуг). Правовое регулирование качества и

безопасности пищевых продуктов. Определение качества и безопасности пищевых продуктов.

Оборотоспособность пищевых продуктов, ма-териалов и изделий. Обеспечение качества и

безопасности пищевых продуктов. Меры государственного регулирования качества и

безопасности пищевых продуктов. Нормативные документы в области качества и

безопасности пищевых продуктов: государст-венные стандарты, санитарные и ветеринарные

правила и нормы. Государственная регистра-ция пищевых продуктов, материалов и изделий.

Особенности лицензирования деятельности, связанной с пищевыми продуктами и оказанием

услуг в сфере общественного питания. Оценка и подтверждение соответствия пищевых

продуктов, материалов и изделий, услуг в сфере розничной торговли, общественного питания,

а также систем качества. Государственный надзор и контроль в области обеспечения

качества и безопасности пищевых продуктов. Общие требования к обеспечению качества и

безопасности пищевых продуктов. Тре-бования к обеспечению качества и безопасности

пищевых продуктов материалов и изделий при их разработке, постановке на производство,

изготовлении, хранении, перевозках, ввозе на территорию РФ. Требования к обеспечению

качества и безопасности пищевых продуктов при расфасовке, упаковке и маркировке.

Организация и проведение производственного контроля за качеством и безопасностью

пищевых продуктов, материалов и изделий. Экспертиза, изъятие из оборота, утилизация,

уничтожение некачественных и опасных пищевых продуктов материалов и изделий.

Юридическая ответственность за нарушение требований по обеспечению качества и

безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Задача � 1. Панов Р.Т. предъявил в суд иск к отделению железной дороги о компенсации

мораль-ного вреда и возмещении расходов на оплату услуг адвоката. Основанием для

предъявления иска стало оказание ответчиком Панову некачествен-ных услуг перевозки

железнодорожным транспортом: оконное стекло напротив купе, в кото-ром ехал Панов, было

разбито, дверь купе полностью не закрывалась, двери в вагон постоян-но не закрывались, в

вагоне был открыт только один туалет, который, к тому же, находился в аварийном состоянии.

В итоге по приезду в место назначения Панов заболел тяжелой формой гриппа. Какое право

потребителя было нарушено? Какое решение вынесет суд?

Тема 5. Тема 5. Внесудебные формы защиты прав потребителей услуг. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг). Нарушения,

которые признаются просрочкой выполнения работ (оказания услуг). Выполнение работы

третьим лицом за счет исполнителя, нарушившего срок. Уменьшение вознаграждения за

работу (услугу). Расторжение договора, поручение выполнения работы другому исполнителю,

уменьшение вознаграждения за работу (услугу), если исполнитель нарушает новый,

назначенный потребителем срок выполнения работы (оказания услуги). Расторжение

договора и возмещение убытков. Расчеты при расторжении договора. Имущественная

ответственность исполнителя за просрочку выполнения работ (оказания услуг). Размер

неустойки и порядок ее исчисления. Отличия от неустойки при продаже товаров. Порядок

уплаты неустойки и убытков. Основания ответственности исполнителя за просрочку

выполнения работы (оказания услуги). Последствия обнаружения недостатков в работе

(услуге). Безвозмездное устранение недостатков. Уменьшение вознаграждения за

выполненную работу (услугу). Безвозмездное изготовление другой вещи из однородного

материала того же качества или повторное выполнение работы (оказание услуги).

Расторжение договора и возмещение убытков. Основания удовлетворения требований по

поводу недостатков выполненной работы (услуги). Сроки, в пределах которых потребитель

имеет право предъявить требования по поводу недостатков. Условия, при которых

потребитель вправе предъявить требования по поводу недостатков, обнаруженных по

истечении гарантийного срока. Сроки устранения недостатков в выполненной работе (услуге).

Имущественная ответственность исполнителя за просрочку устранения недостатков в

выполненной работе (услуге) в форме неустойки и убытков. Право потребителя на

расторжение договора о выполнении работы (оказании услуги). Последствия превышения

исполнителем твердой и приблизительной сметы. Ответственность исполнителя за

правильное и экономное использование материалов потребителя и их сохранность.

Обязанность исполнителя предупредить потребителя о непригодности или

недоброкачественности материала. Риск случайной гибели материалов.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Тест.1. Право потребителя на информацию это: а) право на получение необходимой и

достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и

реализуемых им товарах (работах, услугах); б) право на получение полной и достоверной

информации о технических свойствах товаров; в) право на получение информации об

особенностях товаров (работах, услугах). 2. Информация об изготовителе (исполнителе,

продавце) это: а) сведения о фирменном наименовании организации, изготовившей товар

(выполнившей работу, оказавшую услугу), месте ее нахождения и режиме работы, включая

сведения о государственной регистрации и зарегистрировавших органах, а в случаях

осуществлении изготовителем (исполнителем, продавцом) деятельности подлежащей

лицензированию сведения о наличии лицензии, сроках ее действия и выдавшем органе; б)

только сведения о месте нахождения и режиме работы изготовителя (продавца, исполнителя);

в) только сведения о наименовании и месте нахождения изготовителя (продавца,

исполнителя). 3. Информация об изготовителе (продавце, исполнителе) доводится до

потребителя: а) только по месту нахождения юридического лица изготовившего товар

(оказавшего услугу, выполнившего работу); б) по месту нахождения изготовителя (продавца,

исполнителя) и в любом месте продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг),

независимо от места торговли (выполнении работ, оказании услуг), а также формы торговли;

в) только в фактическом месте продажи товаров. 4. Информация о товаре доводится до

потребителя: а) при заключении договора с потребителем; б) после заключения договора с

потребителем; в) за двадцать дней до заключения договора с потребителем. 5. Информация о

гарантийном сроке, сроке службы и сроке годности доводится до потребителя: а) только в

устной форме; б) только в виде информационных листков, размещенных в месте продажи

(оказании услуг, выполнении работ); в) в технической документации, прилагаемой к товарам

(работам, услугам), на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных

видов товаров (работ, услуг). 6. Режим работы продавца (исполнителя) это: а) время начала и

окончания работы продавца (исполнителя), которое всегда определяется им самостоятельно;

б) время начала и окончания работы продавца (исполнителя), которое всегда определяется

органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления; в)

время начала и окончания работы продавца (исполнителя), которое устанавливается для

государственных, муниципальных организаций ? органами исполнительной власти субъектов

РФ и органами местного самоуправления, а для негосударственных организаций и

индивидуальных предпринимателей ? самостоятельно. 7. Общественное объединение

потребителей в соответствии с действующим законодательством вправе: а) только

содействовать развитию потребительской кооперации в СНГ; б) платить налоги; в) проводить

независимую экспертизу качества и безопасности товаров, работ, услуг, обращаться в суды в

защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей).

Тема 6. Тема 6. Юридическая ответственность исполнителя. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и виды правовых последствий нарушения прав потребителей. Отраслевые виды

юридической ответственности за нарушение прав потребителей. Административная и

уголовная ответственность за нарушение прав потребителя. Нормативные акты,

определяющие вопросы гражданско-правовой и иной ответствен-ности продавцов

(изготовителей, исполнителей). Законодательство РТ об административной ответственности

за нарушение прав потребителей. Гражданско-правовая ответственность за нарушение прав

потребителя. Особенности общих условий наступления гражданско-правовой ответственности

по законодательству о защите прав потребителей. Усеченный состав гражданского

правонарушения. Обстоятельства, освобождающие продавца (изготовителя, исполнителя) от

граждан-ско-правовой ответственности за причиненный вред. Бремя доказывания этих

обстоятельств. Установление ответственности продавцов (изготовителей, исполнителей) в

договоре. Возможность ограничения гражданско-правовой ответственности перед

потребителем в до-говоре. Формы гражданско-правовой ответственности за причинение

имущественного вреда. Убытки и неустойка как основные формы гражданской

ответственности за нарушение прав потребителей. Понятия ?убытки? и ?вред?. Особенности

взыскания убытков по законода-тельству о ЗПП. Бремя доказывания убытков. Возмещение

вреда, причиненного имуществу. Возмещение вреда, причиненного жиз-ни и здоровью. Лица,

имеющие право требовать возмещения вреда. Лица, которые обязаны возместить

причиненный вред. Случаи ответственности за вред продавца и исполнителя. Случаи

ответственности изготовителя. Случаи ответственности за вред независимо от времени его

причинения. Соотношение деликтной и договорной ответственности по законодательству о

ЗПП. Понятие и виды неустоек по законодательству о защите прав потребителей.

Договор-ная неустойка в сфере защиты прав потребителей. Особенности исчисления и

взыскания не-устоек по делам о защите прав потребителей. Компенсация потребителю

морального вреда. Источники правового регулирования отношений по компенсации

морального вреда. Понятие морального вреда. Формы проявле-ния морального вреда. Размер

и форма компенсации морального вреда. Нормативные крите-рии определения размера

компенсации морального вреда. Вина как условие компенсации морального вреда.

Компенсация морального вреда независимо от вины. Учет степени физических и

нравственных страданий, индивидуальных особенностей потерпевшего, иных заслуживающих

внимания обстоятельств. Имущественный ущерб и моральный вред. Исковая давность и

требование о компенсации морального вреда. Иные формы гражданско-правовой

ответственности за нарушения прав потребителей. Применение принудительной ликвидации

юридического лица за нарушение прав потребите-лей. Меры оперативного воздействия,

применяемые к нарушителям прав потребителя. Са-мозащита прав потребителей. Понятие

права потребителя на возмещение вреда, причиненного вследствие недостат-ков товара

(работы, услуги). Место права потребителя на возмещение вреда, причиненного вследствие

недостатков товара (работы, услуги) в общей системе прав и обязанностей потре-бителей.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Задача � 1. В апреле Сидоров А.Н. заключил с ремонтной мастерской ?Экран? договор на

прове-дение работ по ремонту телевизора ?Радуга?. По договору мастерская обязалась

провести ремонт в срок до 15 мая. Однако после истечения указанного срока телевизор

отремонтирован не был. Выполнить взятые на себя обязательства мастерская смогла только к

25 июня. Сидоров, считая, что мастерская своими действиями нарушила его права как

потреби-теля, обратился за защитой своих прав в суд. В суде он потребовал взыскать с

ответчика убытки в виде стоимости проката телевизора во время задержки выполнения

ремонтных ра-бот, расходов на оплату юридической помощи, а также компенсации морального

вреда и вы-платы неустойки из расчета 3% от стоимости ремонтных работ за каждый день

просрочки. Каков порядок определения неустойки при нарушении сроков выполнения работ

(ока-зания услуг)?Определите период начисления неустойки по условиям задачи.

Правомерны ли требования Сидорова? Какое решение вынесет суд? Задача 2. Задача � 28.

Андреев А.А. обратился в суд с иском к страховой компании ЗАО ?Накась? о взыска-нии

страхового возмещения в размере 50 000 рублей, неустойки за просрочку исполнения

требования о выплате страхового возмещения в размере 3 % от стоимости услуги ? 50 000

рублей, расходов на оплату юридических услуг в размере 5 000 рублей и компенсации

мо-рального вреда в сумме 10 000 рублей. Основанием для обращения стало невыполнение

от-ветчиком требования истца о выплате страхового возмещения при наступлении страхового

случая (пожар автомобиля истца). Рассмотрев дело, суд исковые требования удовлетворил

частично, сократив их размер в части компенсации морального вреда до 1 000 рублей. Что

понимается под выражением ?компенсация морального вреда?? Какой порядок определения

размера компенсации морального вреда предусмотрен в действующем законодательстве?

Правомерно ли решение суда?

Тема 7. Тема 7. Охрана прав неопределенного круга потребителей 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие охраны прав неопределенного круга потребителей. Понятие и содержание публичной

охраны прав потребителей. Круг организаций и должностных лиц, осуществляющих публичную

охрану прав потребителей. Полномочия фе-дерального антимонопольного органа (его

территориальных органов) по охране прав потре-бителей. Полномочия других федеральных

органов исполнительной власти (их территори-альных органов), осуществляющих контроль за

безопасностью и качеством товаров (работ, услуг). Санкции, налагаемые государственными

органами, осуществляющими охрану прав потребителей. Порядок выдачи федеральным

антимонопольным органом (его территориаль-ными органами) предписаний. Правовое

обеспечение координации усилий публично-правовых образований в облас-ти защиты прав

потребителей. Правовой статус, структура и полномочия органов публичной власти,

осуществляющих защиту прав потребителей в РТ. Полномочия в сфере охраны прав

потребителей органов местного самоуправления. Административный порядок защиты прав

потребителей. Общественная охрана прав потребителей. Источники правового регулирования

отно-шений по общественной охране прав потребителей. Виды общественных объединений

по-требителей. Права общественных объединений потребителей. Защита прав продавцов,

изготовителей, исполнителей от неправомерных действий (бездействия) органов публичной

власти, контролирующих сферу защиты прав потребителей. Право продавца, изготовителя,

исполнителя на обжалование неправомерных решений, действий (бездействия) органов

публичной власти в сфере защиты прав потребителей. Процедура обжалования изготовителем

(исполнителем, продавцом) неправомерных решений, действий (бездействия) органов

публичной власти в сфере защиты прав потребителей.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Задача � 1. Общество потребителей предъявило в суд иск о защите неопределенного круга

потре-бителей ? граждан, являющихся пассажирами городского общественного транспорта.

Целью иска явилось желание добиться вынесения решения, запрещающего водителям

общественно-го транспорта выпускать пассажиров на остановках только через переднюю

дверь. Суд вынес определение об отказе в приеме указанного искового заявления со

следую-щим обоснованием. Во-первых, не определен точный круг лиц, в интересах которых

подается исковое заявление. Во-вторых, у общественных объединений потребителей нет

полномочий для подачи подобных исков. Правомерно ли данное определение суда? Задача �

2. Общество потребителей предъявило в суд иск в интересах г-на Колова Н.В. Однако суд

отказал в приеме иска, обосновав это тем, что Общество вышло за пределы своих

полно-мочий, так как г-н Колов Н.В. не является членом Общества, а в соответствии с Законом

РФ ?Об общественных объединениях? общественное объединение вправе предъявлять

судебные иски только в интересах своих членов. Какими основными правами обладают

общественные объединения вообще и общест-венные объединения потребителей, в

частности? Правомерно ли, с Вашей точки зрения, определение суда об отказе в приеме

иска?

Тема 8. Тема 8. Судебная защита прав потребителей услуг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Внесудебные (досудебные) процедуры разрешения юридических конфликтов с участием

потребителей. Претензионные процедуры с участием потребителей: обязательные и

добровольные. Третейское разбирательство дел с участием потребителей. Применение

альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника

независимого лица - медиатора (процедуры медиации) в отношениях с участием

потребителей. Гражданско-процессуальные особенности рассмотрения дел с участием

потребителей в судах общей юрисдикции. Подсудность гражданских дел по защите прав

потребителей. Рассмотрение дел с уча-стием потребителей мировыми судьями. Общественные

объединения и государственные ор-ганы, которые вправе предъявлять иски в защиту прав

потребителей. Иски в защиту неопре-деленного круга потребителей: понятие, порядок

предъявления и юридическое значение. Освобождение потребителей от уплаты

государственной пошлины. Распределение расходов между сторонами. Процессуальные

права и обязанности потребителей. Требования, предъявляемые к иску. Форма и содержание

искового заявления. Соеди-нение и разъединение нескольких исковых требований. Цена

иска. Обязанности по доказыванию в делах с участием потребителей. Судебная экспертиза

по делам с участием потребителей. Сроки рассмотрения дел. Вынесение судом решения по

делу. Рассмотрение дел с участием потребителей в порядке заочного производства. Порядок

обжалования решения суда. Сроки подачи жалобы. Порядок подачи жалобы. Содержание

жалобы. Основания к отмене или изменению решения. Пересмотр решения суда по делам о

защите прав потребителей в порядке надзора. Ли-ца, которые вправе принести протест на

решение суда. Порядок принесения протеста. Пересмотр решения суда по делам о защите

прав потребителей по вновь открывшимся обстоятельствам. Лица, которые вправе подать

заявление о пересмотре решения по вновь от-крывшимся обстоятельствам. Порядок подачи

заявления. Взыскание судом с продавца (исполнителя, изготовителя) штрафа. Размер

штрафа. Исполнение судебного решения.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Решение задач. Задача � 1. Вкладчик банка "Проблемный? Миронов обратился в банк с

просьбой о выдаче всей суммы внесенного вклада и процентов по нему в срок,

предусмотренный договором банков-ского вклада - 3 дня с момента подачи соответствующего

заявления. В удовлетворении ука-занной просьбы банк отказал и попросил вкладчика зайти в

банк через четыре месяца, когда деньги, возможно, будут. Миронов обратился в суд по месту

своего жительства с исковым заявлением о защите своих прав как потребителя. В исковом

заявлении были заявлены требования о взыскании с ответчика суммы вклада, процентов по

вкладу до момента исполнения решения суда, процентов по ст.395 ГК РФ за нарушение срока

выдачи денежных средств со вклада, 3% неустойки по Закону РФ ?О защите прав

потребителей?, компенсации морального вреда. Судья, к которому обратился Миронов,

возвратил исковое заявление и порекомендо-вал обратиться в суд по месту нахождения

ответчика. Суд по месту нахождения ответчика оставил исковое заявление без движения в

связи с тем, что оно не оплачено государственной пошлиной. Применяется ли к отношениям с

участием банков и вкладчиков-граждан Закон РФ ?О защите прав потребителей?? Задача 2.

Пенсионерка Макова Л.С. обратилась в суд с иском к ГТС с требованием выплатить

понесенные ею убытки, компенсировать причиненный моральный вред и устранить

вероят-ность дальнейшего причинения ущерба. Основанием для обращения стали, пришедшие

Ма-ковой, счета за произведенные с ее телефона междугородние и международные

телефонные переговоры. Причем адреса телефонов, указанных в данных счетах, находились

в таких городах как: Сочи, Надым, Минск, Нью-Йорк, Лиссабон, Амстердам. Однако ни в один

из указанных городов ни она, ни проживающая с нею шестилетняя внучка звонков не

совершали. После обращения в абонентский отдел ГТС Макова получила справку о том, что по

данным телефонам находятся либо городские справочные службы, либо организации

предос-тавляющие услугу ?секс по телефону?. Не желая оплачивать телефонные переговоры,

которые она не совершала, Макова об-ратилась в ГТС с заявлением, в котором сделала

предположение о том, что к ее телефону бы-ло совершено постороннее подключение, а также

потребовала снять с нее задолженность по данным счетам, компенсировать причиненный ей

моральный вред и устранить возможность дальнейшего несанкционированного подключения.

Однако администрация ГТС отказалась удовлетворять требования Маковой. Какие, на Ваш

взгляд, доводы могла использовать администрация ГТС, отказывая Маковой в

удовлетворении ее требований? Правомерна ли позиция администрации ГТС? Какие

доказательства должна предъявить в суд Макова для того, чтобы добиться удовлетворения

своих требований? Какое решение вынесет суд? Задача � 3. 27 августа в больницы города

поступило свыше ста человек с диагнозом пищевая ин-токсикация, а позже было установлено,

что возбудителем инфекции была сальмонелла. Ис-точником ее распространения стал белок

куриных яиц, который использовался в белковом креме тортов и пирожных. Опрос больных

позволил установить, что все в этот день ели кондитерские изделия производства фабрики

?Закат?. Распространяется ли на указанный случай законодательство о защите прав

потре-бителей? Какие действия по защите своих прав могут предпринять потерпевшие? Какие

организации могут принять участие в защите интересов потерпевших?

Тема 9. Тема 9. Особенности защиты прав потребителей при оказании отдельных видов

услуг. Защита прав потребителей гостиничных услуг. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Содержание лекции. Применение норм Закона РФ ?О защите прав потребителей? к

отношениям по оказанию жилищно-коммунальных услуг. Соотношение гражданского и

жилищного законодательства в регулировании отношений по оказанию

жилищно-коммунальных услуг. Гражданско-правовая характеристика жилищно-коммунальных

услуг. Система субъективных прав и обязанностей потребителей и их контрагентов в сфере

оказания жилищно-коммунальных услуг. Правовые последствия нарушения прав потребителей

жилищно-коммунальных услуг. Правила бытового обслуживания населения в России. Услуги

связи: телеграфной, международной и междугородной телефонной, услуги местной

телефонной сети, проводного вещания. Ветеринарные услуги. Правила

киновидеообслуживания населения. Производство и реализация продукции (услуг)

общественного питания. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию

автомототранспортных средств. Платные медицинские услуги. Правовые особенности защиты

прав потребителей гостиничных услуг. Законодательство, регулирующее потребительские

отношения в сфере гостиничных услуг. Общая характеристика Постановления Правительства

РФ от 25 апреля 1997 г. N 490 "Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в

Российской Федерации". Правовой статус исполнителя гостиничных услуг. Субъекты,

оказывающие гостиничные услуги. Право потребителя на информацию о гостиничных услугах:

правовые особенности. Информация об услугах, порядок оформления проживания в

гостинице и оплаты услуг. Обязанности потребителя. Особенности бронирования номеров.

Особенности внесения платы за проживание. Особенности размещения в гостинице. Право

потребителя на безопасность и качество гостиничных услуг. Обязанности исполнителя.

Обязанность по обеспечению сохранности имущества потребителя. Обязанность исполнителя

при обнаружении забытых потребителем вещей. Договор возмездного оказания гостиничных

услуг. Порядок заключения и расторжения. Порядок предоставления гостиничных услуг.

Обязанность исполнителя предоставить потребителю услуги бесплатно: перечень таких услуг.

Права потребителя при обнаружении недостатков в гостиничных услугах. Права потребителя

при нарушении сроков оказания гостиничных услуг. Ответственность исполнителя за

предоставление гостиничных услуг: правовые особенности. Ответственность потребителя в

отношениях по предоставлению гостиничных услуг.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Задача � 1. Иванов И.И. обратился в суд с иском к ТСЖ ?Мой дом? с иском о возмещении

убыт-ков, уплаты неустойки и компенсации морального вреда за ненадлежащее оказание

комму-нальных услуг со ссылкой на Закон РФ ?О защите прав потребителей?. Суд отказал

истцу в удовлетворении его требований, указав, что отношения по поводу предоставления

коммунальных услуг и их оплаты, а также оплаты за жилое помещение входят в состав

жилищных отношений, регулируемых жилищным законодательством согласно ч. 1 ст. 4 ЖК РФ.

Поэтому к указанным отношениям Закон РФ ?О защите прав потребителей? не применяется.

Применяется ли к отношениям по оказанию коммунальных услуг Закон РФ ?О защите прав

потребителей?? Каково соотношение норм ГК РФ, ЖК РФ и Закона РФ ?О защите прав

потребите-лей? в регулировании отношений по оказанию коммунальных услуг? Правомерно ли

вынесенное судом решение? Задача � 2. Собственники помещений в многоквартирном доме

� 7 по ул. Тихая на общем собра-нии выбрали в качестве способа управления

многоквартирным домом управление управляю-щей компанией. Когда начались перебои с

подачей горячей воды и тепла, ООО ?Управляющая компа-ния? в ответ на многочисленные

заявления и жалобы жильцов пояснило, что перебои проис-ходят вследствие ненадлежащего

исполнения своих обязательств ресурсоснабжающей орга-низацией ОАО ?Тепланет?. Юрист

управляющей компании предложил обращаться с претензиями в ресурсоснаб-жающую

организацию, так как именно она является исполнителем коммунальных услуг по отоплению и

горячему водоснабжению. Правомерно ли заявление работников управляющей компании? Кто

и в каком случае может являться исполнителем коммунальных услуг?

Тема 10. Тема 10. Защита прав потребителей туристских услуг. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Содержание лекции. 1.Понятие туризма. Виды туризма. Понятие туристской деятельности. 2.

Законодательство, регулирующее потребительские отношения в сфере туризма. 3. Цели,

приоритетные направления и способы государственного регулирования туристской

деятельности. 4. Субъекты потребительских отношений в сфере туризма. Правовой статус

туроператора. Условия осуществления туроператорской деятельности. Единый федеральный

реестр туроператоров. Финансовое обеспечение надлежащего исполнения туроператором

обязательств по всем договорам о реализации туристского продукта. Размер финансового

обеспечения 5. Правовой статус турагента. 6. Правовой статус туриста. Права туриста. Право

туриста на информацию: особенности правового регулирования. Право туриста на

безопасность. Обеспечение безопасности туризма. Обязанности туриста. 7. Общие условия

формирования, продвижения и реализации туристского продукта Особенности реализации

туристского продукта. Договор о реализации туристского продукта, его существенные

условия. Заключение договора. Изменение или расторжение договора о реализации

туристского продукта: основания, процедура. Особенности реализации туристского продукта

турагентом. 8. Экстренная помощь: понятие, основания оказания помощи. Право туриста на

получение информации о возможности туриста обратиться за оказанием экстренной помощи.

9. Объединения туроператоров и турагентов: особенности создания, функции. Имущество

объединений туроператоров в сфере выездного туризма. Компенсационный фонд

объединения туроператоров в сфере выездного туризма. 10. Ответственность турагента и

туроператора в потребительских отношениях.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач. Задача � 1. Гражданин Свирнин заключил с туристической фирмой договор

об оказании туристи-ческих услуг. По указанному договору потребитель заказал поездку во

Францию на 10 дней. Исполнитель, среди прочих договорных обязанностей, должен был

обеспечить потребителю въезд в иностранное государство, в частности получить для гр.

Свирнина соответствующую визу. В договоре, кроме того, было оговорено, что туристическая

фирма не несет ответствен-ности за нарушение договора, если это произошло в результате

неисполнения названной обя-занности по получению визы. За один день до вылета во

Францию туристическая фирма уведомила потребителя о невозможности исполнения

договора по причине отсутствия надлежаще оформленной визы и предложила организовать

заказанную поездку в ближайшие две недели. Гр. Свирнин с этим согласился. Однако и через

две недели по той же причине поездка не состоялась, в связи с чем потребитель предъявил

фирме письменное требование о расторжении договора, возврате уплаченных денежных

сумм, уплате неустойке за две недели просрочки исполнения договора, а также компенсации

морального вреда. Не получив требуемого удовлетворения от исполнителя, потребитель

обратился в суд. В исковом заявлении гр. Свирнин, наряду с указанными, предъявил также

требование о взы-скании с туристической фирмы процентов по ст.395 ГК РФ за неуплату

заявленных им де-нежных сумм. Подлежат ли требования потребителя удовлетворению?

Имеет ли юридическое значение подобное соглашение об устранении ответственно-сти

исполнителя? Как можно обосновать предъявленные потребителем требования? Какое

решение вынесет суд? Задача � 2. Иванова С.А. заявила в районный суд иск о защите прав

потребителя. В исковом заяв-лении она указала, что ей были оказаны туристские услуги

ненадлежащего качества (вместо заказанного отдельного домика на море ей было

предоставлено место в гостинице, отсутствовало оговоренное в договоре питание и проч.).

При этом истица представила соответствующие доказательства факта оказания ей

некачественных туристских услуг. В судебном заседании было установлено, что договор с

ответчиком был заключен и оплачен не С.А. Ивановой, а непосредственно ее работодателем

(ООО ?Свет?). Иванова была лишь указана в договоре и получила путевку от работодателя.

Суд, считая, что истица в такой ситуации не может считаться потребителем, поскольку она не

заключала договор и не оплачивала его, отказал в удовлетворении исковых требований. Как

можно доказать в суде факт оказания туристских услуг ненадлежащего качест-ва? Является

ли в данном случае С.А. Иванова потребителем? Как восстановить нарушенные права истицы?

Тема 11. Тема 11. Организация правовой работы хозяйствующего субъекта в сфере

защиты прав потребителей: основная характеристика, направления деятельности 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Содержание лекции. 1.1. Правовая работа хозяйствующего субъекта в сфере

потребительских отношений: понятие, задачи, формы и особенности правового регулирования

деятельности. 1.2. Субъекты правовой работы сфере потребительских отношений. Правовое

положение руководителя хозяйствующего субъекта как ответственного за организацию

правовой работы хозяйствующего субъекта. Роль юридической службы, главного бухгалтера

(его службы), планово-финансового управления, менеджеров, службы качества, службы

безопасности в осуществлении правовой работы в сфере потребительских отношений. 1.3.

Понятие правового риска в сфере потребительских отношений. Система правовых рисков в

сфере потребительских отношений. Правовые особенности таких рисков, связанные со

спецификой ответственности предпринимателей перед потребителями. Риск привлечения к

гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности за нарушение прав

потребителей. Управление правовыми рисками в сфере потребительских отношений на

уровне хозяйствующего субъекта. Создание системы предвидения, учета, предупреждения

правовых рисков, а также минимизации негативных последствий от их реализации. 1.4.

Система локальных актов, иных документов хозяйствующего субъекта в сфере работы с

потребителями. Положение о порядке предоставления потребителям информации.

Положение о порядке рассмотрении претензий потребителей. Положение о порядке

урегулирования конфликтных ситуаций с потребителями. Положение о претензионно-исковой

работе. Положение об обеспечении качества и безопасности оказываемых услуг. Иные

локальные акты в сфере потребительских отношений. Распределение ответственности за

подготовку локальных актов между службами хозяйствующего субъекта. 1.5. Формы

организации правового обслуживания хозяйствующего субъекта в сфере потребительских

отношений. Внутренняя юридическая служба, аутсорсинг. Юридическая служба как основная

форма правовой работы на уровне хозяйствующего субъекта. Задачи, функции и полномочия

юридической службы в сфере потребительских отношений. Формы организации юридической

службы хозяйствующего субъекта. 1.6. Претензионно-исковая работа с потребителями.

Соблюдение сроков удовлетворения претензий потребителей как правовое средство

недопущения реализации правовых рисков. Правовые последствия пропуска сроков

удовлетворения требований потребителей. 1.7. Делопроизводство в сфере работы с

потребителями. Планирование правовой работы в сфере потребительских отношений. Анализ

и обобщение правовой работы в сфере потребительских отношений. Оценка эффективности

правовой работы хозяйствующего субъекта в сфере потребительских отношений.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Задача 1. В открытом акционерном обществе, оказывающем услуги неопределенному кругу

потребителей, отсутствует юридическая служба. Руководство компании, понимая

необходимость ее создания, рассматривает два варианта ее организации: 1) создание

юридического отдела в структуре компании; 2) заключение гражданско-правового договора

об оказании юридических услуг с организацией, специализирующейся на юридических

услугах. Опишите ?плюсы? и ?минусы? обоих вариантов решения проблемы. Какой вариант

выбрали ли бы Вы на месте директора ОАО? Какие фактора, по Вашему мнению, влияют на

принятие решения в данном случае? Задача 2. Руководством коммерческой организации

принято решение ввести систему оценки эффективности деятельности подразделений

компании. В качестве критериев оценки деятельности юридической службы приняты

следующие: количество ?выигранных? в судах дел, сумма взысканной дебиторской

задолженности. Оцените указанные критерии. Какие критерии смогли предложить вы для

оценки эффективности деятельности юридической службы хозяйствующего субъекта?

Задания для устного ответа: 1. Опишите правовые риски для ХС в сфере потребительских

отношений. 2. Каковы формы организации правовой работы в ХС, специализирующемся на

оказании услуг неопределенному кругу потребителей? 3. Опишите правовые средства

организации работы ХС в сфере потребительских отношений.

Тема 12. Тема 12. Организация договорной работы хозяйствующего субъекта в сфере

защиты прав потребителей услуг. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Содержание лекции. Понятие договора. Понятие "договорная работа" как одного из видов

деятельность хозяйствующего субъекта . Характериткиа договорной работы. Правовой

характер договорной работы. 1) правовой характер, т.е. является разновидностью правовой

деятельности, так как ее предметом являются гражданско-правовые договоры. 2)

организационно-управленческий характер, т.е. является разновидностью управленческой

деятельности. Цель договорной работы ? это обеспечение на уровне хозяйствующего

субъекта эффективного управления правовыми и экономическими рисками, возникающими в

сфере договорных отношений с участием хозяйствующего субъекта. Содержание договорной

работы зависит от целого ряда факторов, среди которых, в первую очередь, следует

выделить как минимум два: 1) организационно-правовая форма юридического лица; 2) форма

собственности; 3) сфера деятельности. Стадии договорной работы ? единые для всех

хозяйствующих субъектов. 1. Подготовка к заключению договоров (разработка стратегии

договорной деятельности, планирование структуры договорных связей, поиск и отбор

потенциальных контрагентов и т.п.); 2. Оформление договорных отношений. 3. Доведение

договорных обязательств до служб, подразделений и должностных лиц предприятия,

участвующих в исполнении конкретного договора; 4. Контроль за исполнением договоров; 5.

Оценка результатов исполнения договоров. 6. Анализ и обобщение результатов договорной

работы. Субъекты договорной работы: - руководитель хозяйствующего и другие ораны ХС; -

юридическая служба; - главный бухгалтер; - планово-финансовое управление; - иные службы

(служба главного инженера, главного механика, отдел по управлению недвижимым

имуществом (например, если речь идет о сдаче в аренду недвижимого имущества

хозяйствующего субъекта). - учредители. Виды договорной работы: - договорная работа,

связанная с реализацией результатов собственного производства; - договорная работа,

связанная с обеспечением предприятия продукцией, услугами и пр. 4.2. Виды правовых

рисков в сфере договорной работы: - риск заключения ничтожной сделки; - риск признания

судом заключенной сделки недействительной; - риск признания судом сделки

несостоявшейся; - риск привлечения хозяйствующего субъекта к гражданско-правовой

ответственности за невыполнение (просрочку выполнения) условий договора; - риск

невыполнения (просрочки выполнения) контрагентом условий договора и невозможности

привлечения контрагента к гражданско-правовой ответственности по причине, например,

заключения договора с фирмой-однодневкой; - риски административно-правового характера;

- риски привлечения к налоговой ответственности за налоговые правонарушения. 4.3.

Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию договорной работы : -

Гражданский кодекс Российской Федерации, -Закон РФ ?О защите прав потребителей?, -

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ ?О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд?; -

Федеральный закон от 18.07.2011 г. � 223 ?ФЗ ?О закупках товаров работ услуг отдельными

видами юридических лиц?; - Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. � 381-ФЗ ?Об основах

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации?; - иные

нормативные правовые акты. 4.4.Модели (способы) организации договорной работы. -

свободный выбор контрагента; - выбор контрагента путем проведения торгов или участия в

торгах; - заключение публичного договора .

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Потребитель вправе предъявить иск к изготовителю исполнителю, продавцу: а) только в суд

по месту жительства истца; б) только в суд по месту жительства истца или по месту

нахождения ответчика; в) в суд по месту нахождения организации, а если ответчиком

является индивидуальный предприниматель, - его жительства, жительства или пребывания

истца, заключения или исполнения договора. 2. Потребители по искам, связанным с

нарушением их прав: а) всегда освобождаются от уплаты государственной пошлины; б)

освобождаются от уплаты государственной пошлины, только если являются ветеранами; в)

уплачивают государственную пошлину, сниженную на 30 %. 3. При удовлетворении судом

требований потребителя, установленных Законом РФ ?О защите прав потребителей? суд: а)

взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в

добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти

процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя; б) взыскивает с изготовителя

(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального

предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения

требований потребителя штраф в размере семидесяти пяти процентов от суммы,

присужденной судом в пользу потребителя; в) взыскивает с изготовителя (исполнителя,

продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального

предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения

требований потребителя штраф в размере суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

4. Иски в суды о признании действий продавцов (изготовителей, исполнителей) или

организаций, выполняющих функции продавцов (изготовителей) на основании договоров с

ними, противоправными в отношении неопределенного круга потребителей и прекращении

этих действий вправе предъявлять: а) уполномоченный федеральный орган исполнительной

власти по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей (его территориальные

органы), иные федеральные органы исполнительной власти (их территориальные органы),

осуществляющие функции по контролю и надзору в области защиты прав потребителей и

безопасности товаров (работ, услуг), органы местного самоуправления, общественные

объединения потребителей (их ассоциации, союзы); б) потребители, уполномоченный

федеральный орган исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав

потребителей (его территориальные органы), иные федеральные органы исполнительной

власти (их территориальные органы), осуществляющие функции по контролю и надзору в

области защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ, услуг), органы местного

самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы); в)

потребители, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю

(надзору) в области защиты прав потребителей (его территориальные органы), иные

федеральные органы исполнительной власти (их территориальные органы), осуществляющие

функции по контролю и надзору в области защиты прав потребителей и безопасности товаров

(работ, услуг), органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей

(их ассоциации, союзы) и иные заинтересованные лица. 5. При удовлетворении иска в защиту

неопределенного круга потребителей суд обязывает правонарушителя: а) лично довести до

каждого потребителя в устной форме решение суда; б) довести письменно до каждого

потребителя решение суда; в) довести в установленный судом срок через средства массовой

информации или иным способом до сведения потребителей решение суда.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Предмет правового

регулирования

законодательства о

защите прав

потребителей.

Понятие и структура
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законодательства о защите прав потребителей

5 1

Подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Система субъективных

прав и обязанностей

потребителей в сфере

услуг и их

контрагентов.

Субъективное право

потребителя на

информацию

5 2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Субъективное право

потребителя на

безопасность услуг

5 3

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Тема 4.

Субъективное право

потребителя на

надлежащее качество

услуг

5 4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Внесудебные формы

защиты прав

потребителей услуг.

5 5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 тестирование

6.

Тема 6. Тема 6.

Юридическая

ответственность

исполнителя.

5 6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Тема 7.

Охрана прав

неопределенного

круга потребителей

5 7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

8.

Тема 8. Тема 8.

Судебная защита прав

потребителей услуг

5 8

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

деловой игре

2 деловая игра

9.

Тема 9. Тема 9.

Особенности защиты

прав потребителей при

оказании отдельных

видов услуг. Защита

прав потребителей

гостиничных услуг.

5 9

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10. Тема 10.

Защита прав

потребителей

туристских услуг.

5 10

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

11.

Тема 11. Тема 11.

Организация правовой

работы

хозяйствующего

субъекта в сфере

защиты прав

потребителей:

основная

характеристика,

направления

деятельности

5 11, 12

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

деловой игре

6 деловая игра

12.

Тема 12. Тема 12.

Организация

договорной работы

хозяйствующего

субъекта в сфере

защиты прав

потребителей услуг.

5 13

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

тестированию

2 тестирование

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе семинарских занятий проводятся деловые и ролевые игры, имитирующие правовые

конфликты между потребителем услуги и предпринимателем , ее предоставляющим, разбор

конкретных практических ситуаций в сфере потребительских отношений, а также

бизнес-процессы в сфере организации правовой работы хозяйствующего субъекта.

В процессе внеаудиторной работой обучающимся предлагается исследовать статистические

данные в сфере потребительских отношений, в том числе материалы судебной практики с

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Предмет правового регулирования законодательства о защите прав

потребителей. Понятие и структура законодательства о защите прав потребителей 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение заданных по теме задач.
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устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к устному опросу по следующим вопросам: 1. Понятие "защита прав потребителей

услуг". 2. Понятие и общие особенности законодательства о ЗПП в сфере услуг. 3. Отношения,

регулируемые законодательством о ЗПП. 4. Условия применения законодательства о ЗПП.

Правовые категории "потребитель", "исполнитель". 5. Классификации нормативных актов

законодательства о ЗПП в сфере услуг. 6. Общая характеристика Закона РФ ?О защите прав

потребителей?. Соотношение За-кона РФ ?О защите прав потребителей? и иных нормативных

актов законодательства о ЗПП в сфере услуг.

Тема 2. Тема 2. Система субъективных прав и обязанностей потребителей в сфере услуг

и их контрагентов. Субъективное право потребителя на информацию 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решения заданных по теме задач.

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к устному опросу по следующим вопросам: 1. Права и обязанности потребителей в

сфере услуг по действующему законодательству. 1.1. Классификации прав и обязанностей

потребителей в сфере услуг. 1.2. Нормативные акты, закрепляющие права и обязанности

потребителей. 1.3. Права и обязанности потребителей по Закону РФ ?О защите прав

потребителей?. 1.4. Юридические факты, лежащие в основании возникновения прав и

обязанностей потребителей. 1.5. Права и обязанности потребителя, возникающие на

основании договора. 1.6. Права и обязанности потребителей как субъективные гражданские

права и обязанности. Публично-правовая природа отдельных субъективных прав

потребителей. 1.7. Систематизация прав и обязанностей потребителей в сфере услуг. 2.

Система прав и обязанностей исполнителей. Взаимо-связь указанной системы с системой

основных прав и обязанностей потребителей услуг. 3. Понятие и содержание субъективного

права потребителя на информацию, его место в системе прав и обязанностей потребителей. 4.

Общие требования, предъявляемые к предоставляемой потребителю информации. 5. Три

категории информации по Закону РФ ?О защите прав потребителей?: об изготовителе

(исполнителе, продавце), о режиме его работы, о товарах (работах, услугах). 6. Способы

доведения информации до потребителя. 7. Юридическая ответственность за нарушение права

потребителя на информацию.

Тема 3. Тема 3. Субъективное право потребителя на безопасность услуг 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение заданных задач.

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к устному опросу по следующим темам: 1. Понятие безопасности услуг. 2. Понятие

и содержание права потребителя на безопасность услуг. 3. Место права потребителя на

безопасность услуг в общей системе прав и обязанностей потребителей. 4. Основные средства

обеспечения безопасности услуг: срок службы, срок годности, техническое регулирование и

др.

Тема 4. Тема 4. Субъективное право потребителя на надлежащее качество услуг 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение заданных задач.

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к устному опросу по следующим вопросам: 1. Понятие качества услуг. 2. Понятие и

содержание права потребителя на надлежащее качество услуг. 3. Место права потребителя на

надлежащее качество услуг в общей системе прав и обязанностей потребителей. 4. Основные

средства обеспечения надлежащего качества услуг и правовые способы определения качества

услуг. 5. Юридическая ответственность за нарушение права потребителя на безопасность и

права на надлежащее качество услуг.

Тема 5. Тема 5. Внесудебные формы защиты прав потребителей услуг. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение заданных задач. Подготовка проекта претензии от имени потребителя, подаваемой

при обнаружении недостатка в оказанной услуге. Проанализировать предложенные студенту

претензии от имени потребителей на предмет их соответствия действующему .
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тестирование , примерные вопросы:

Подготовка к тестированию по пройденному материалу.

Тема 6. Тема 6. Юридическая ответственность исполнителя. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решения заданных задач. Подготовка проекта претензии в случае нарушения прав

потребителя услуг.

Тема 7. Тема 7. Охрана прав неопределенного круга потребителей 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение заданных задач.

Тема 8. Тема 8. Судебная защита прав потребителей услуг 

деловая игра , примерные вопросы:

Построение модели судебного тяжбы по спорам в сфере защиты прав потребителей услуг. С

этой целью студенты группы делятся на две команды, одна из которых выбирает

представителя истца-потребителя, а другая представляет собой компанию, оказывающую

услуги (ответчика). Участникам команд необходимо разработать исковое заявление (команде

истца) и отзыв на исковое заявление (команде ответчика) и подготовить своих представителей

к участию в судебном заседании. Далее в процессе деловой игры происходит имитация

судебного рассмотрения спора. Представители дву

домашнее задание , примерные вопросы:

Решения заданных задач. Подготовка проекта искового заявления в суд от имени потребителя.

Подготовка проекта отзыва на исковое заявление потребителя. Анализ предложенных

студенту исковых заявлений потребителей и отзывов на исковые заявления на предмет их

соответствия законодательству.

Тема 9. Тема 9. Особенности защиты прав потребителей при оказании отдельных видов

услуг. Защита прав потребителей гостиничных услуг. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решения заданных задач.

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к устному опросу по следующим вопросам: 1. Назовите виды отношений по

оказанию услуг, входящие в предмет регулирования Закона РФ "О защите прав потребителей".

2. В чем состоят особенности правового регулирования указанных отношений? Как

соотносятся нормы Закона РФ "О защите прав потребителей" и специальных нормативных

правовых актов, регулирующих отношения в сфере услуг? 3. Назовите виды услуг,

предоставляемых потребителю гостиничных услуг безвозмездно. 4. Охарактеризуйте право

потребителя на информацию при оказании гостиничных услуг. 5. В чем состоят особенности

ответственности исполнителей при оказании гостиничных услуг.

Тема 10. Тема 10. Защита прав потребителей туристских услуг. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решения заданных задач.

устный опрос , примерные вопросы:

Выполнение следующего задания. 1. На основе системного анализа норм Закона РФ ?О

защите прав потребителей? и законодательства, регулирующего туристские услуги, выпишите

права и обязанности потребителя, туроператора и турагента. 2. Проанализируйте различия в

правовом статусе туроператора и турагента. 3.Назовите правовые особенности прав

потребителя туристских услуг.

Тема 11. Тема 11. Организация правовой работы хозяйствующего субъекта в сфере

защиты прав потребителей: основная характеристика, направления деятельности 

деловая игра , примерные вопросы:
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Цель игры: определить наиболее оптимальную форму организации правовой работы

хозяйствующего субъекта, специализирующегося в сфере оказания услуг населению. Студента

группы делятся на две команды, каждая из которых выбирает и отстаивает свою форму

организации правовой работы. Каждая из команд должна также подготовить пакет локальных

и индивидуальных актов, необходимых для оформления выбранной формы правовой работы. .

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение заданных задач.

Тема 12. Тема 12. Организация договорной работы хозяйствующего субъекта в сфере

защиты прав потребителей услуг. 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка презентации по теме занятия

тестирование , примерные вопросы:

подготовка к тестированию по пройденному материалу

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы для оценки качества освоения курса "Защита прав потребителей в сфере услуг"

(вопросы к зачету).

1. Понятие защиты прав потребителей (далее - ЗПП)

2. Понятие и особенности законодательства о ЗПП.

3. Отношения, регулируемые законодательством о ЗПП.

4. Правовой статус потребителя в потребительских отношениях.

5. Правовой статус исполнителя в потребительских отношениях.

6. Структура законодательства о ЗПП.

7. Система субъективных прав потребителей и исполнителей по действующему

законодательству.

8. Обязанности потребителей.

9. Обязанности исполнителей (продавцов).

10. Понятие потребительской информации.

11. Понятие и содержание субъективного права потребителя на информацию.

12. Правовые последствия нарушения субъективного права потребителя на информацию.

13. Понятие безопасности услуг.

14. Правовые средства обеспечения безопасности и качества услуг.

15. Понятие и содержание субъективного права потребителя на безопасность услуг.

16. Правовые последствия нарушения субъективного права потребителя на безопасность

услуг.

17. Понятие качества товаров, работ, услуг. Надлежащее и ненадлежащее качество услуг.

18. Понятие и содержание субъективного права потребителя на надлежащее качество услуг

19. Правовые последствия нарушения субъективного права потребителя на надлежащее

качество , услуг.

20. Правовые последствия нарушения прав потребителей.

21. Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушение прав потребителя.

22. Обстоятельства, освобождающие продавца (изготовителя, исполнителя) от

гражданско-правовой ответственности за нарушение прав потребителей.

23. Правовые последствия обнаружения потребителем недостатков в товаре.

24. Правовые последствия нарушения исполнителем сроков оказания услуг.

25. Правовые последствия обнаружения недостатков в оказанных услугах.

26. Неустойка за нарушение право потребителей товаров.

27. Неустойка за нарушение право потребителей услуг.
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28. Правовые последствия обнаружения недостатков в товаре, работе, услуге.

29. Сроки и условия предъявления потребителем требований по поводу недостатков услуги.

Сроки устранения исполнителем недостатков в оказанной услуге.

30. Внесудебный порядок защиты прав потребителей.

31. Особенности судебной защиты прав потребителей.

32. Особенности прав потребителей при оказании гостиничных услуг.

33. Право потребителя на информацию при оказании гостиничных услуг.

34. Особенности прав потребителей в туристских отношениях.

35. Правовой статус туриста.

36. Правовой статус туроператора.

37. Правовой статус турагента.

38. Правовые особенности договора о реализации туристского продукта.

39. Право туриста на безопасность при реализации туристского продукта.

40. Правовая работа хозяйствующего субъекта в сфере потребительских отношений.

41. Договорная работа хозяйствующего субъекта в сфере потребительских отношений.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Портал по защите прав потребителей - http://www.tatzpp.ru.

сайт Верховного Суда Республики Татарстан - http://vs.tat.sudrf.ru.

сайт Верховного суда Российской Федерации - http://www.vsrf.ru

Сайт Межрегиональной общественной организации Общество защиты прав потребителей

"Общественный контроль" - http://ozpp.ru.

Сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека - http://rospotrebnadzor.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Защита прав потребителей в сфере услуг" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

электронная библиотечная система "ZNANIUM.COM"

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Менеджмент сферы услуг .
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