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исполнительных и распорядительных органов по обращению в суд с 

иском о защите прав потребителей / Е. Шелкович // Гермес. — 2013. — 

№ 1. — С. 52—54. 

Об обязательстве местных исполнительных и распорядительных 

органов власти по обращению в суд с иском о защите прав потребителей. 
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Рассмотрены существующие права и обязанности у продавца и 

покупателя при возврате товара и исчисление налога на добавленную 

стоимость.  

40. Кондаревич, О. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение прав потребителей / О. Кондаревич // 

Библиотечка журнала «Юрист». — 2014. — № 12. — С. 3—15. 

Рассмотрена тема споров с потребителями, а также 

анализируется правовая характеристика причин их возникновения. 

41. Об организационных мерах в целях соблюдения 

законодательства о защите прав потребителей на территории рынков : 

рекомендации для владельцев рынков // Моя бухгалтерия. Торговля и 

общественное питание. — 2014. — № 17 (сент.). — С. 41—47. 

Рассматриваются организационные меры, принимаемые 

администрацией рынка. 

42. Об организационных мерах в целях соблюдения 

законодательства о защите прав потребителей на территории торговых 

центров : рекомендации для владельцев торговых центров // Моя 

бухгалтерия. Торговля и общественное питание. — 2014. — 

№ 16 (авг.). — С. 41—47. 

Рассматриваются организационные меры, принимаемые 

администрацией торгового центра. 

43. Травицкая, А. Когда причинен вред здоровью : каковы права 

потребителей-пациентов при оказании платных медицинских услуг / 

А. Травицкая // Юридическая газета. — 2013. — № 14 (июль). — С. 13. 

44. Шелкович, Е. Предписание как форма контроля за 

соблюдением законодательства о защите прав потребителей / Е. Шелкович // 

Гермес. — 2013. — № 6. — С. 60—63. 

Анализируется работа уполномоченных государственных органов 

по осуществлению защиты прав потребителей и контроля за 

соблюдением законодательства о защите прав потребителей. 

45. Шелкович, Е. Реализация обязанности местных 

3 14 



  ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Защита прав потребителей – комплекс мер, реализуемых 

государством и общественными движениями, направленных на 

регулирование отношений, возникающих между потребителем 

(физическим лицом, приобретающим товар или услугу для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской 

деятельностью) и субъектом предпринимательской деятельности – 

изготовителем, исполнителем, продавцом и включающих в себя: 

установление конкретных прав потребителей; формы возможных 

нарушений прав и механизм их защиты; ответственность за нарушение 

прав потребителей. 

Каждый день мы что-либо покупаем – продукты, одежду, 

парфюмерию, диски и бытовую технику, пользуемся транспортным и 

услугами и ремонтируем обувь. Приобретая все товары и услуги не для 

предпринимательской деятельности, отношения же потребителя с 

продавцом (исполнителем, изготовителем) регулируются 

законодательством Республики Беларусь. Поэтому необходимо знать не 

только нормы законодательства, но и быть достаточно информированным 

о приобретаемых товарах (работах, услугах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использование товара по назначению, законодательством введены такие 

термины и их понятия, как «срок службы», «срок годности», 

«гарантийный срок». Все эти термины имеют емкие понятия, и каждый 

из них несет свою смысловую нагрузку. Автор в статье кроме основных 

понятий гарантийных обязательств, их установления, способов 

предоставления информации о них рассматривает правила заполнения 

эксплуатационной документации, гарантийного талона, а также 

порядок продления гарантийного срока. 

35. Жилач, А. Защита прав потребителей финансовых услуг : 

доверие по закону / А. Жилач // Банкаўскі веснік = Банковский вестник = 

Bank bulletin magazine. — 2014. — № 11. — С. 60—65. 

Проведен правовой анализ необходимости защиты прав 

потребителей сложных финансовых услуг, трансформируемых под 

требования жизни финансовыми учреждениями. 

36. Козырев, С. Н. Возврат товаров покупателями (в вопросах и 

ответах) / С. Н. Козырев // Планово-экономический отдел. — 2013. — 

№ 11. — С. 67—70. 

Автор отвечает на вопросы, возникающие у покупателей при 

обнаружении недостатков товаров. 

37. Козырев, С. Н. Некачественный товар в розничной торговле / 

С. Н. Козырев // Упрощенная система налогообложения. — 2014. — № 21 

(нояб.). — С. 11—13. 

Об отражении операций в бухгалтерском учете по замене 

некачественного товара в розничной торговле. 

38. Козырев, С. Н. Порядок возврата товаров покупателями / 

С. Н. Козырев // Экономическая среда. — 2014. — 22 окт. — С. 19. 

Рассмотрены вопросы организации возвращения товаров 

покупателями продавцу. 

39. Козырев, С. Н. Учет возврата товаров покупателями в 

организациях, применяющих УСН / С. Н. Козырев // Главный 

бухгалтер. — 2014. — № 42 (нояб.). — С. 75—79. 
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  НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВОЫЕ АКТЫ 

 

1. О защите прав потребителей : Закон Республики Беларусь 

от 9 января 2002 г. № 90-З : [с изм. и доп. : текст по состоянию 

на 4 января 2014 г. № 106-З] // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — 

Минск, 2015. 

2. О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг : 

Закон Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. : [с изм. и доп. : текст по 

состоянию на 28 августа 2012 г. № 428-З] // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь. — Минск, 2015. 

3. Об обращениях граждан и юридических лиц : Закон 

Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь. — Минск, 2015. 

4. О дополнительных мерах по защите прав потребителей : Указ 

Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 г. № 567 // Эталон-

Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь. — Минск, 2015. 

5. О дополнительных мерах экономического регулирования и 

социальной защиты населения : постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 25 мая 2011 г. № 662 // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь. — Минск, 2015. 

6. Об утверждении Правил бытового обслуживания 

потребителей : постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 14 декабря 2004 г. № 1590 : [с изм. и доп. : текст по состоянию 

на 11 июля 2012 г. № 635] // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — 

Минск, 2015. 

недостатки в товаре выявлены по истечению такого срока? 

31. Войцеховская, С. В. Ответственность продавца за 

сохранность вещей потребителя, оставленных в ячейке камеры хранения / 

С. В. Войцеховская // Налоги Беларуси. — 2012. — № 42 (нояб.). — 

С. 80—82. 

Часто перед потребителем, зашедшим в магазин, стоит вопрос 

о том сдавать или не сдавать личные вещи в ячейку камеры хранения. 

Обязан ли потребитель сдавать свои вещи в камеру хранения, и имеет ли 

право работник торгового объекта не пропускать в торговый зал с 

сумками? Чтобы избежать конфликтных ситуаций, достаточно просто 

знать свои права и не позволять нарушать их никому, в том числе и 

работникам торгового объекта. 

32. Войцеховская, С. В. Последовательность действий 

потребителя и продавца в отношении товара ненадлежащего качества / 

С. В. Войцеховская // Налоги Беларуси. — 2014. — № 33 (сент.). — 

С. 51—75. 

 Подробно рассмотрена последовательность действий 

потребителя, при проявлении в приобретенном им товаре недостатков, в 

ходе его эксплуатации. 

33. Войцеховская, С. В. Права потребителя в случае, если на 

товар не установлен гарантийный срок / С. В. Войцеховская // Налоги 

Беларуси. — 2013. — № 34 (сент.). — С. 79—84. 

Каково значение гарантийного срока и кем он устанавливается? 

Какие требования вправе предъявить потребитель в случае 

приобретения товара ненадлежащего качества, на который 

гарантийный срок не установлен? Ответы на эти вопросы содержит 

материал в данной статье. 

34. Войцеховская, С. В. Что нужно знать о гарантийных 

обязательствах на товар / С. В. Войцеховская // Налоги Беларуси. — 

2013. — № 40 (окт.). — С. 73—84. 

Для того чтобы потребитель знал, на какой срок рассчитано 
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  7. О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О 

защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» : 

постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 27 января 2009 г. № 99 : [с изм. и доп. : текст по состоянию 

на 12 июня 2014 г. № 571] // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — 

Минск, 2015. 

8. О некоторых вопросах защиты прав потребителей : 

постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 14 января 2009 г. № 26 : [с изм. и доп. : текст по состоянию 

на 22 июля 2014 г. № 703] // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — 

Минск, 2015. 

9. О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона 

Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнения в Закон 

Республики Беларусь «О защите прав потребителей» : решение 

Конституционного Суда Республики Беларусь от 25 апреля 2012 г. № Р-

683/2012 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный центр 

правовой информации Республики Беларусь. — Минск, 2015. 

10. О практике применения судами законодательства при 

рассмотрении дел о защите прав потребителей : постановление Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 24 июня 2010 г. № 4 // Эталон-

Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь. — Минск, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

потребителя при возврате приобретенной мебели / С. В. Войцеховская // 

Налоги Беларуси. — 2014. — № 24 (июнь). — С. 74—82. 

Рассмотрено применение норм законодательства в сфере 

торговли и защиты прав потребителей при регулировании последствий 

приобретения потребителем мебели надлежащего и ненадлежащего 

качества, а также особенности торговли мебельными изделиями и 

случаи в которых потребитель вправе вернуть продавцу приобретенную 

мебель. 

28. Войцеховская, С. В. Действия потребителя по реализации 

своих прав при покупке технически сложного товара / С. В. Войцеховская // 

Налоги Беларуси. — 2014. — № 16 (апр.). — С. 71—83. 

Рассмотрен алгоритм действий потребителя на примере 

продажи технически сложного товара (как надлежащего, так и 

ненадлежащего качества) в случае, когда его недостатки не оговорены 

при продаже продавцом. 

29. Войцеховская, С. В. Защита прав потребителей при оказании 

парикмахерских услуг / С. В. Войцеховская // Налоги Беларуси. — 

2014. — № 26 (июль). — С. 71—87. 

Рассмотрено применение норм законодательства в сфере 

защиты прав потребителей на примере оказания парикмахерских услуг. 

30. Войцеховская, С. В. О некоторых сроках возврата (обмена) 

товаров потребителями / С. В. Войцеховская // Консультант 

предпринимателя. — 2013. — № 10. — С. 68—70. 

Порой, продавцы независимо от вида товара, страны его 

производителя сообщают потребителю, что на товар не установлен 

гарантийный срок и по вопросам возврата или обмена товара 

надлежащего либо ненадлежащего качества потребитель вправе 

обратиться к продавцу только в течение 14 дней. Наиболее часто этот 

срок указывается при приобретении товара импортного производства. В 

связи с этим у потребителя возникает вопрос – что это за срок? 

Является ли такой срок гарантийным сроком? И что делать, если 
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  КНИГИ 

 

11. Гавриленко, В. Г. Защита прав потребителей / В. Г. Гавриленко, 

Н. И. Ядевич. — Минск : Право и экономика, 2011. — 429 с. 

В книге излагаются правовые основы прав потребителей, 

комментируются законы Республики Беларусь «О защите прав 

потребителей» и «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных 

услуг», прилагаются нормативные правовые акты Республики Беларусь в 

области защиты прав потребителей.  

12. Гурская, С. П. Правила торговли и защита прав 

потребителей : учеб. пособие для вузов / С. П. Гурская. — Минск : Выш. 

шк., 2007. — 190 с. 

В учебном пособии рассматриваются потребности человека и 

роль торговли в формировании сферы потребления, излагаются правила 

торговли, права потребителей и порядок их защиты. Описывается 

система контроля за организациями торговли и промышленности в 

области защиты прав потребителей. 

13. Защита прав потребителей : международный опыт и национальная 

система Республики Беларусь : справочник / [Г. А. Шмарловская и др.] ; 

под ред. Г. А. Шмарловской. — Минск : Дикта, 2012. — 192 с. 

Рассмотрены теоретические основы формирования системы 

защиты прав потребителя, политика и организационно-экономические 

механизмы ее реализации. Определено содержание системы информирования 

потребителей. Разработаны практические рекомендации по 

совершенствованию механизмов защиты потребителя, применению 

специальных мер защиты прав потребителя при оказании отдельных видов 

услуг. Представлена Национальная программа по реализации государственной 

политики по защите прав и интересов потребителей в Республики Беларусь. 

14. Защита прав потребителей : сб. правовых актов 

по сост. на 12 апреля 2014 г. / [отв. за вып. Н. В. Судиловская]. — Минск : 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2014. — 165 с. 

СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

 

23. Богомолов, Г. Как продавцу защититься от потребителя / 

Г. Богомолов // Налоговый вестник. — 2010. — № 17 (сент.). — С. 68—76. 

Представлены ответы на вопросы, возникающие у субъектов 

хозяйствования при столкновении интересов потребителей и их 

контрагентов. 

24. Борчук, Ю. З. Законодательство о защите прав потребителей 

продолжает совершенствоваться : комментарий к Закону Республики 

Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы 

Республики Беларусь по вопросам защиты прав потребителей» / 

Ю. З. Борчук // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики 

Беларусь. — 2009. — № 2 (янв.). — С. 16—23. 

Комментируется Закон Республики Беларусь «О внесении 

дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по 

вопросам защиты прав потребителей». 

25. Буевич, И. И. Судебная практика : профессиональная 

деятельность и права потребителя несовместимы / И. И. Буевич // 

Юридический мир. — 2011. — № 9. — С. 68—75. 

На примере судебной практики рассмотрено применение 

гражданами профессиональных навыков при защите прав потребителя. 

26. Войцеховская, С. В. Алгоритм проведения продавцом 

проверки качества товара и экспертизы качества товара / 

С. В. Войцеховская // Налоги Беларуси. — 2014. — № 22 (июнь). — 

С. 41—47. 

Рассмотрены некоторые аспекты механизма защиты прав 

потребителя при проведении продавцом проверки качества и экспертизы 

качества товара в случае обращения к нему потребителя, которому 

продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были 

оговорены продавцом при продаже данного товара. 

27. Войцеховская, С. В. Взаимоотношения продавца и 
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 В сборнике правовых актов включены Закон Республики Беларусь 

от 9 января 2002 года «О защите прав потребителей», Правила 

бытового обслуживания потребителей, Правила осуществления 

розничной торговли отдельными видами товаров и общественного 

питания и другие правовые акты, касающиеся защиты прав 

потребителей, по состоянию на 12 апреля 2014 года. 

15. Ивановский, А. В. Административные процедуры : теория и 

практика : монография / А. В. Ивановский, Н. А. Саванович, 

В. А. Хлабордов. — Минск : Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь, 2011. — 246 с. 

Представлено комплексное исследование административных 

процедур в Республике Беларусь. Административные процедуры 

рассматриваются в контексте правового анализа, в качестве объекта 

институционального анализа, а также с позиции их программно-технической 

реализации. Впервые предпринята попытка проанализировать изданные в 

последнее время нормативные правовые акты в сфере дебюрократизации 

государственного аппарата и упрощения административных процедур. 

16. Основные правила торговли : сб. норматив. док., 

регулирующих вопросы торговой и торгово-производственной 

деятельности на территории Респ. Беларусь с изм. и доп. / 

сост. В. Н. Радевич. — Минск : Науч.-информ. центр-БАК, 2008. — 472 с. 

Сборник нормативных документов, регулирующих вопросы 

торговой и торгово-производственной деятельности на территории 

Республики Беларусь. Данное пособие содержит основные важнейшие 

нормативные документы, связанные с работой объектов торговли и 

общественного питания. 

17. Пирогов, Т. А. Вы – потребитель : какие права у вас есть, как 

ими пользоваться и как их защищать : [советы юриста] / Т. А. Пирогов, 

О. М. Сасункевич. — Минск : Агентство Владимира Гревцова, 2007. — 64 с. 

В книги изложены основные права белорусского потребителя и 

подробно рассказано, как эти права защищать. Рассмотрены наиболее 

частые случаи нарушения законодательства со стороны изготовителей и 

продавцов. 

18. Правила бытового обслуживания потребителей : утверждены 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

14 дек. 2004 г. № 1590 : с изм. и доп. от 16 марта 2005 г. № 285. — Минск : 

Амалфея, 2012. — 36 с. 

19. Правила торговли : сб. норматив. правовых актов Респ. 

Беларусь. — Минск : Амалфея, 2013. — 196 с. 

Представлены нормативно-правовые документы по вопросам 

правил торговли в Республике Беларусь. 

20. Саванович, Н. А. Постатейный комментарий к Закону 

Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. «Об обращениях граждан и 

юридических лиц» / Н. А. Саванович. — Минск : Пересвет, 2013. — 172 с. 

В издании с учетом положений новейшего законодательства, 

результатов анализа правоприменительной практики дается 

разъяснений положений Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. 

«Об обращениях граждан и юридических лиц». Для удобства восприятия 

соответствующие разъяснения размещены отдельно к каждой статье 

Закона. Помимо констатации сложившихся подходов содержится ряд 

полемических замечаний, отражающих авторскую позицию. 

21. Саевец, А. Н. Поведение покупателей : учеб. пособие для 

вузов / А. Н. Саевец. — Минск : БГЭУ, 2009. — 201 с. 

Пособие содержит краткое изложение основных положений 

учебного курса в виде ответов на экзаменационные вопросы. 

22. Саевец, А. Н. Поведение потребителей : ответы на экзамен. 

вопросы / А. Н. Саевец, А. А. Саевец. — Минск : ТетраСистемс, 2010. — 128 с. 

Рассмотрены вопросы теории и практики поведения конечных 

потребителей. Подробно изложены основные факторы, влияющие на 

поведение потребителя, модели поведения и процессы принятия 

покупательских решений. Акцентировано внимание на маркетинговых 

методах и инструментах воздействия на поведение потребителей. 
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