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Аннотированный библиографический список  «В помощь потребителю». 
 

Данный аннотированный библиографический список включает  издания по проблеме защиты прав 

потребителей. Список предназначен для широкого круга читателей. 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации : части первая, вторая, третья и четвертая : по 

состоянию на 1 мая 2019 г. + путеводитель по судебной практике и сравнительная таблица последних 

изменений. - Москва : Кодекс : Проспект, 2019. - 702, [1] с.  
 

2. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». - Офиц. изд. - Новосибирск : 

Норматика, 2019. - 32 с. 
 

3. Все о защите прав потребителей : сб. норматив. прав. и судеб. актов : по состоянию на 1 апреля 

2015 г. / сост. М. В. Скопинова. - Москва : Проспект, 2015. - 768 с. 

4. В данном издании собраны выдержки из нормативных правовых и судебных актов, регулирующих 

отношения в области зашиты прав потребителей. При подготовке издания использовались справочно-

правовые системы «Гарант» и «КонсультантПлюс». 
 

5. Правила торговли. - Москва : Проспект, 2019. - 79, [1] с.  - С учетом постановления о санкциях и 

новых правил отпуска лекарственных средств. 

 

Иные издания по защите прав потребителей 
 

6. Агафонова, Надежда Николаевна. Всё о защите прав потребителей : научно-популярное издание / 

Н. Н. Агафонова. - Москва : Проспект, 2016. - 96 с.  

В данной книге содержатся ответы на вопросы, с которыми ежедневно может столкнуться каждый 

из нас, являясь покупателем различных товаров или заказчиком всевозможных работ и услуг. Здесь вы 

найдете ссылки на необходимые нормативные акты, а также важные рекомендации и советы, которые 

помогут понять и самостоятельно защитить ваши права и интересы. Нормативный материал использовался 

по состоянию на 1 июня 2015 г. 
 

7. Агешкина, Наталия Александровна. Что мы едим : [права потребителя : пошаговое руководство] / 

Н.А. Агешкина, Б.К. Пузакова, О.В. Рожканова. - Москва : Эксмо, 2012. - 447 с. 

Книга раскрывает особенности питания в фастфудах и тонкости защиты от недоброкачественной 

продукции и недобросовестных продавцов, а также расскажет о подлежащих применению 

соответствующих мерах административной ответственности. 
 

8. Астахов, Павел Алексеевич. Права потребителя. Юридическая помощь с вершины адвокатского 

профессионализма / П. Астахов. - Москва : Эксмо, 2011. - 267, [2] с.  

В данной книге адвокат помогает разобраться в важных для каждого потребителя вопросах: на 

какие действия продавца может рассчитывать покупатель в случает обнаружения в товаре недостатков; кто 

должен оплачивать экспертизу некачественного товара и что делать в случае несогласия с ее выводами; 
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можно ли вернуть в магазин товар, приобретенный в кредит; в каких случаях покупатель может требовать 

неустойку; можно ли получить компенсацию морального вреда, причиненного продавцом товара; как 

правильно составить претензию в адрес продавца или исковое заявление для защиты прав потребителя в 

суде… и еще во многих других. 
 

9. Гусятникова, Дарья Ефимовна. Защита прав туриста / Д. Е. Гусятникова, С. А. Зиновьева ; Изд.-

торговая корпорация «Дашков и К°». - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 177,[2] c. 

Авторы пособия дают подробную информацию о том, как сегодня защитить свои права каждому 

туристу и путешественнику. В книге читатели найдут указания на нормативные акты, на которые 

необходимо ссылаться при нарушении прав со стороны туристской организации или принимающей 

стороны, множество полезных и просто необходимых каждому туристу советов, а также всю необходимую 

информацию об особенностях туризма в разных странах мира. 
 

10. Ильичева, Мария Юрьевна. Защита прав потребителей [Текст] : общие сведения о правах 

потребителей, права потребителей в сфере торговли, защита прав потребителей в сфере услуг, механизм 

защиты своих прав : [0+] / М. Ю. Ильичева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 154, [1] с.  

В книге рассматриваются вопросы защиты прав потребителей: покупателей, клиентов. Приводятся 

конкретные примеры из практики, образцы жалоб и претензий. Рекомендовано для широкого круга 

читателей. 
 

11. Кичиков, Олег Владимирович. Права потребителей жилищно-коммунальных услуг : [управление 

многоквартирными домами, коммунальные услуги, приборы учета, защита нарушенных прав : ответы на 

острые вопросы] / О. В. Кичиков, А. Г. Семенников. - Москва : Эксмо, 2013. - 172, [1] с. 

На страницах данного издания рассматриваются важнейшие вопросы, связанные с реализацией прав 

потребителей жилищно-коммунальных услуг: требования к содержанию общего имущества в 

многоквартирном доме и расходы, связанные с ним; способы управления многоквартирными домами; 

коммунальные услуги - качество предоставляемых услуг, последствия несвоевременной оплаты, 

перерасчет оплаты, право на рассрочку и многое другое. 
  

12. Павленко, Валерия Вячеславовна. Защити себя сам : имея автомобиль; покупая товары и услуги; 

пользуясь услугами ЖКХ / В. В. Павленко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 284, [1] с. 

Пособие содержит рекомендации о порядке составления и отправки претензий и подачи исковых 

заявлений в суд в случае приобретения некачественного товара, предоставления услуг/работ 

ненадлежащего качества. В издание включены образцы претензий и исков по разделам: «Защита прав 

потребителей при приобретении товаров, работ, услуг ненадлежащего качества», «Защита прав 

автовладельца», «Защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг». Образцы документов 

снабжены примечаниями, разъясняющими особенности рассмотрения данных категорий дел в судебном и 

внесудебном порядке.  
 

13. Пластинина, Наталия Вячеславовна. Дистанционные покупки : порядок приобретения товаров и 

юридическая защита потребителей / Н. В. Пластинина ; Изд.-торг. корпорация «Дашков и К°». - 2-е изд. - 

Москва : Дашков и К°, 2012. - 157 с.  
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Каждый человек хоть раз в жизни прибегал к услуге приобретения товара дистанционным 

способом: через Интернет, почту, по телевидению, радио, каталогу, рекламному проспекту и т.д. Очень 

часто удаленному покупателю приходит совсем не тот товар, который он заказывал и видел на картинке 

монитора или журнала, а порой он содержит такие дефекты, что просто непригоден к использованию. И 

при этом покупатель думает, что вернуть его нельзя. Но так ли это? Эта книга станет незаменимым 

помощником каждого покупателя в успешном разрешении подобных ситуаций. Автор ответит на вопросы о 

том, как без особых проблем уладить дело, как отстоять свое право потребителя. Книга написана в 

соответствии с новыми правилами продажи товаров дистанционным способом, Законом РФ «О защите 

прав потребителей» и Гражданским кодеком РФ. 
 

14. Смоленский, Михаил Борисович. Защита жилищных прав граждан : справочник / М. Б. Смоленский, 

М.В. Алексеева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 189 с. 

В настоящем справочнике рассматриваются вопросы практической реализации права 

собственности и иных вещных прав на жилые помещения. Разъясняются способы защиты нарушенных 

жилищных прав, приводятся примеры судебной практики. Специально рассмотрены вопросы о процедуре 

привлечения к ответственности организаций за неоказание и недоброкачественное оказание 

коммунальных услуг, а также меры социальной защиты по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
  

Подготовила 

Е.В.  Ногаева, ведущий библиотекарь ЦПИ. 


