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55. Хилюта, В. В. Нужна ли уголовная ответственность за обман 

потребителей? / В. Хилюта // Юстиция Беларуси. – 2017. – № 3. – С. 38–42. 

Рассмотрен вопрос о декриминализации обмана потребителей. 

Приводятся суждения и авторские доводы о необходимости оценки 

обмана потребителей и покупателей как мошенничества. 

56. Хилюта, В. В. Обман потребителей: уголовная 

ответственность / В. Хилюта // Юрисконсульт. – 2017. – № 2. – С. 32–37; 

№ 3. – С. 28–33. 

Проанализирован вопрос об уголовной ответственности за 

обман потребителей на примерах из судебной практики. 

57. Ходькина, Т. Защита прав потребителей: права имеют только 

потребители? / Т. Ходькина // Юрист. – 2017. – № 11. – С. 69–73. 

Описан пример из судебной практики по делу о защите прав 

потребителей. 

58. Шапелевич, М. Ответственность субъектов хозяйствования 

за нарушение прав потребителей / М. Шапелевич // Библиотечка журнала 

«Юрист». – 2016. – № 8. – С. 38–46. 

Раскрыта гражданско-правовая, административная и уголовная 

ответственность субъектов хозяйствования за нарушение прав 

потребителей. 

59. Шимкович, М. Н. Покупатель разбил товар в магазине: 

должен ли он его оплатить? [Электронный ресурс] / М. Н. Шимкович // 

ЭТАЛОН. Правоприменительная практика / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

Дано развернутое объяснение ситуации, когда покупатель 

умышленно или по неосторожности причиняет вред продавцу при 

осуществлении последним торговой деятельности. 

60. Ярошевич, Н. А. Если товар ненадлежащего качества 

[Электронный ресурс] / Н. А. Ярошевич // ЭТАЛОН. 

Правоприменительная практика / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Закон «О защите прав потребителей» от 9 января 2002 г. № 90-З 

(далее – Закон) – один из самых значимых для повседневной жизни 

граждан Республики Беларусь законодательных актов. Его влияние состоит 

не только в применении статей Закона для разрешения конфликтных 

ситуаций между продавцами и потребителями, но и в том, что правила 

торговли организуются в соответствии с нормами этого Закона. 

Кроме Закона существуют другие нормативные правовые акты, 

регулирующие эту сферу отношений. Они не противоречат нормам Закона, 

а раскрывают и конкретизируют отдельные аспекты. 

В соответствии со ст. 1 Закона потребитель – физическое лицо, 

имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, 

приобретающее товар (работу, услугу) или использующее товар (результат 

работы, услугу) исключительно для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Права потребителя – это право на: 

 надлежащее качество продукта; 

 свободный выбор покупки; 

 верную и достаточную информацию о приобретении; 

 компенсацию расходов и вреда нанесенного некачественным 

товаром или услугой. 

Права потребителя – это, в первую очередь, право получить 

безопасный продукт. Безопасный не только сиюминутно, в момент 

покупки, но и в процессе пользования, и даже утилизации. Безопасный не 

только для текущего здоровья потребителя, но и для наследственности, 

репутации, ограничения возможностей. 

Подлежит защите право потребителя приобретать товар по своему 

выбору. Нарушением становится сокрытие информации о наличии и 

доступности товара. 

50. Угнивенко, И. Некоторые вопросы подготовки к судебному 

разбирательству дел о защите прав потребителей / И. Угнивенко // Судовы 

веснік. – 2017. – № 4. – С. 64–69. 

Раскрыты задачи подготовки дел о защите прав потребителей к 

судебному разбирательству, вопросы назначения и проведения экспертизы 

по делу, иные аспекты подготовки к рассмотрению дел о защите прав 

потребителей. 

51. Хаданович, Н. Обеспечение гарантийного обслуживания 

отечественного и импортируемого товара (включая технически сложные 

товары) / Н. Хаданович, А. Король // Библиотечка журнала «Юрист». – 

2016. – № 8. – С. 16–29. 

Рассмотрены ключевые аспекты разрешения возможных 

сложностей, возникающих при заявлении потребителем требования об 

осуществлении гарантийного ремонта и обслуживания товара. 

52. Хаданович, Н. Потребительский экстремизм: как бороться с 

данным явлением? / Н. Хаданович // Библиотечка журнала «Юрист». – 

2016. – № 8. – С. 47–56. 

Выяснены основные черты потребительского экстремизма, 

даются рекомендации для эффективной работы с требованиями 

потребителей. 

53. Хаданович, Н. Практика рассмотрения судами 

потребительских споров по качеству лакокрасочного покрытия автомобиля / 

Н. Хаданович // Библиотечка журнала «Юрист». – 2016. – № 8. – С. 57–69. 

Рассмотрены споры, связанные с качеством лакокрасочного 

покрытия автомобиля, а также порядок защиты интересов автоцентра 

при возникновении подобного потребительского спора. 

54. Хаданович, Н. Реализация непродовольственных товаров по 

образцам и через интернет-магазины: рекомендации продавцу / 

Н. Хаданович // Библиотечка журнала «Юрист». – 2016. – № 8. – С. 3–15. 

Подробно проанализированы отдельные аспекты реализации 

товаров по образцам и через интернет-магазины. 
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Права потребителя предполагают достоверную информацию о 

свойствах товара или услуги. Это важно и для решения «покупать или не 

покупать», и для сравнения с другими аналогичными продуктами. 

Права потребителя детально регламентируют обязанность виновных 

лиц: производителей, продавцов и др., компенсировать стоимость 

некачественного продукта, нанесенного им ущерба, а также возможный вред, 

причиненный недостоверной или не предоставленной информацией. 

В Республике Беларусь, в других государствах и международной 

практике возможность защищать права потребителя закреплено за: 

 самим потребителем или его представителями; 

 уполномоченными государственными органами; 

 общественными объединениями потребителей. 

В порядке отстаивания своих законных требований потребитель может: 

 обращаться с претензиями к продавцам, производителям, 

исполнителям и другим, причастным к ситуации лицам. Эти претензии 

должны удовлетворяться в соответствии с нормами законодательства; 

 направлять жалобы на нарушения своих прав в 

контролирующие органы; 

 прибегать к помощи общественных объединений, 

защищающих права потребителя; 

 отстаивать свои права в судебном порядке. 

В Республике Беларусь государственные органы осуществляют 

защиту прав потребителей в рамках своей компетенции. Координацию 

деятельности в данной области осуществляет Министерство 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. 

В пределах области государственная защита прав потребителей и 

контроль за соблюдением законодательства о защите прав потребителей 

осуществляется уполномоченными по защите прав потребителей 

областного, городских и районных исполнительных комитетов. 

45. Полуян, Д. Вопросы комплектности и комплектующих в 

законодательстве о защите прав потребителей / Д. Полуян // Гермес. – 

2017. – № 2. – С. 36–37. 

Раскрыты вопросы исполнения требования законодательства о 

проверке комплектности технически сложного товара в момент его 

продажи, а также правомерности заявляемого потребителями 

требования о возврате денег за товар в целом в случае обнаружения 

недостатков в комплектующем изделии при исправности главной вещи. 

46. Полуян, Д. Потребитель имеет право на получение полной и 

достоверной информации о товаре / Д. Полуян // Гермес. – 2017. – № 6. – 

С. 35–36. 

Проанализирован случай нарушения законодательства о защите 

прав потребителей, выраженное в недоведении необходимой и 

достоверной информации до сведения потребителя при заключении 

договора розничной купли-продажи, а также доведении недостоверной 

информации о товаре. 

47. Пуп, А. А. Правовые аспекты интернет-торговли: как 

избежать нарушений / А. А. Пуп // Планово-экономический отдел. – 2016. – 

№ 4. – С. 103–111. 

Рассмотрены отличие торговли через интернет-магазин от 

простой рекламы, порядок регистрации интернет-магазина, права 

покупателя и обязанности владельца интернет-магазина, другие правовые 

аспекты интернет-торговли. 

48. Сахащик, К. Защита прав потребителей / К. Сахащик // 

Юрисконсульт. – 2015. – № 1. – С. 49–54. 

Рассмотрены примеры из судебной практики по делам о защите 

прав потребителей. 

49. Слабко, К. В. Ответственность за обман потребителей / 

К. В. Слабко // Промышленно-торговое право. – 2015. – № 10. – С. 58–61. 

Проанализированы способы обмана потребителей, а также 

ответственность за него. 
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Государственные и общественные организации защищают права 

потребителя как по жалобам на совершаемые правонарушения, так и без них, 

в превентивном порядке. Уполномоченные представители власти проводят 

проверки предприятий и торговых объектов. Общественные объединения 

подают иски о защите прав потребителей в суды, дают консультации, 

оказывают иную юридическую помощь и экспертную поддержку. 

Судебная защита прав потребителей остается конечной стадией 

любого из выбранных вариантов. 

 Библиографический список «Потребитель имеет право» составлен 

на основании действующих нормативных правовых актов и включает 

книги, материалы из периодических изданий из фонда Витебской 

областной библиотеки имени В. И. Ленина. 

Источник поиска информации – электронный каталог библиотеки: 

базы данных «Книги», «Статьи» и информационно-поисковая система 

«Эталон» версии 6.7. Хронологический охват периодических изданий – 

с 2015 по 2017 год. 

Информационно-библиографическое пособие включает 3 

тематических раздела: «Нормативные правовые акты», «Книги», «Статьи». 

В издании библиографические записи приводятся в алфавите 

фамилий авторов, нормативные документы расположены в соответствии с 

юридической силой нормативных правовых актов и в алфавитном порядке. 

Библиографические записи, включенные в библиографический 

список, составлены в соответствии с международными стандартами 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80-2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления», ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение 

слов на русском языке. Общие требования и правила». 

Издание предназначено всем, кто интересуется темой защиты прав 

потребителя в Республике Беларусь, способами и возможностями защиты 

нарушенных потребительских прав. 

39. Завадская, О. Ценник на товар – источник получения 

информации о товаре покупателем / О. Завадская // Моя бухгалтерия. 

Ценообразование. – 2017. – № 6. – С. 39–43. 

Представлен порядок информирования покупателя о ценах на 

товар и обозначены требования к оформлению ценников в организациях 

розничной торговли и общественного питания. 

40. Калинина, Л. Ценник на товар – источник донесения 

информации о товаре покупателю / Л. Калинина // Моя бухгалтерия. 

Ценообразование. – 2015. – № 1. – С. 31–36.  

Рассмотрены аспекты оформления ценников организациями 

розничной торговли и общественного питания. 

41. Любич, О. Л. Потребительский экстремизм: защищаться 

можно и нужно / О. Л. Любич // Промышленно-торговое право. – 2017. – 

№ 4. – С. 75–78. 

На примере разрешения судом одного потребительского спора 

раскрыто понятие потребительского экстремизма. 

42. Митюков, А. Сделка с авантюристом / А. Митюков // СБ. 

Беларусь сегодня. – 2017. – 7 июня. – С. 9. 

Рассмотрены факты обмана потребителей недобросовестными 

предпринимателями. 

43. Никитюк, А. Защита прав потребителя при выполнении 

работ и оказании услуг / А. Никитюк // Библиотечка журнала «Юрист». – 

2016. – № 8. – С. 30–37. 

Дана сравнительная характеристика прав потребителя при 

реализации ему товаров и при выполнении работ (оказании услуг), 

рассматриваются особенности ответственности исполнителя, 

анализируется специфика оказания бытовых услуг. 

44. Плещенко, Н. А. Проверка качества товара / Н. А. Плещенко 

// Промышленно-торговое право. – 2016. – № 2. – С. 41. 

Рассмотрены проблемы проверки качества товара и экспертизы 

товара. 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

[с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 

17 окт. 2004 г.] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : 7 июля 1998 г., № 218-З : [принят Палатой Представителей 

28 окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г.] : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 9.01.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

3. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., № 194-З : 

[принят Палатой Представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. Советом 

Респ. 2 июня 2003 г.] : в ред. Закона Респ. Беларусь от 8.01.2018 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : 9 июля 1999 г., № 275-З : [принят Палатой Представителей 

2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.] : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 18.07.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

5. О государственном регулировании торговли и общественного 

питания в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Республики 

Беларусь, 8 янв. 2014 г., № 128-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от  13.07.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

6. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 9 янв. 2002 г., № 90-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 29.10.2015 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

Систематизируются сроки реагирования на записи в книге 

замечаний и предложений, установленные законодательством о защите 

прав потребителей. 

34. Воробей, А. В. Пользовательское соглашение: рекомендации 

владельцам сайтов / А. В. Воробей// Промышленно-торговое право. – 

2017. – № 9. – С. 18–21. 

Обращено внимание на применение законодательства о защите 

прав потребителей к отношениям в сфере использования веб-сайтов, на 

природу пользовательского соглашения. 

35. Гаврильченко, Ю. П. Защита прав потребителей 

финансовых услуг: проблемы и перспективы / Ю. П. Гаврильченко // 

Налоги Беларуси. – 2017. – № 30. – С. 75–81. 

Рассмотрена проблема защиты прав потребителей финансовых 

услуг, пробелы правового регулирования данного вопроса. 

36. Грабовская, Н. Н. Всегда ли физическое лицо в магазине 

считается потребителем? / Н. Н. Грабовская. // Промышленно-торговое 

право. – 2016. – № 11. – С. 70–73. 

Детально проанализирован с точки зрения законодательства 

случай причинения вреда здоровью оборудованием магазина. 

37. Ефремова, А. Н. Коммунальные услуги ненадлежащего 

качества: права потребителя / А. Н. Ефремова // Промышленно-торговое 

право. – 2016. – № 3. – С. 29. 

Описаны права потребителя в случае предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества. 

38. Забалуева, И. Книга замечаний и предложений: проблемы и 

типичные нарушения / И. Забалуева // Моя бухгалтерия. Торговля и 

общественное питание. – 2017. – № 10. – С. 52–55. 

Рассмотрены наиболее типичные нарушения, связанные с 

ведением книги замечаний и предложений в организациях торговли и 

общественного питания. 
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7. О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 16 июля 2008 г., № 405-З : 

в ред. Кодекса Респ. Беларусь от 28.08.2012 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

8. О дополнительных мерах по защите прав потребителей 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 5 дек. 2014 г., 

№ 567 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 3.06.2012 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

9. О некоторых мерах по повышению ответственности за 

качество отечественных товаров [Электронный ресурс] : Указ Президента 

Респ. Беларусь, 27 марта 2008 г., № 186 // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

10. О мерах по защите прав потребителей [Электронный 

ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

13 нояб. 1998 г., № 1745 : в ред. постановления Совета Министров 

Респ. Беларусь от 2.08.2006 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

11. О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О 

защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» [Электронный 

ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 27 янв. 2009 г., 

№ 99 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 

28.02.2017 г.// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

12. О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О 

защите прав потребителей» [Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 14 июня 2002 г., № 778 : в ред. постановления 

Совета Министров Респ. Беларусь от 20.12.2013 г. // ЭТАЛОН. 

Рассмотрена ситуация, в которой покупателю не была 

предоставлена книга замечаний и предложений. 

29. Войцеховская, С. Книга замечаний и предложений: отвечаем 

заявителю / С. Войцеховская // Упрощенная система налогообложения. – 

2016. – № 24 (дек.). – С. 47–50. 

Обоснована необходимость рассмотрения жалобы покупателя на 

качество товара, работы или услуги в книге замечаний и предложений не 

в соответствии с законодательством об обращении граждан и 

юридических лиц, а в соответствии с законодательством о защите прав 

потребителей. 

30. Войцеховская, С. Несоответствие цены на ценнике цене 

продажи / С. Войцеховская // Налоги Беларуси. – 2015. – № 20 (май). – 

С. 79–83. 

Затронута проблема введения покупателя в заблуждение 

относительно цены товара, и ответственность продавца за нарушение 

требований к оформлению ценников. 

31. Войцеховская, С. Отмечаем праздник в ресторане: от 

бронирования до защиты прав потребителей / С. Войцеховская // 

Упрощенная система налогообложения. – 2017. – № 9 (май). – С. 47–50. 

Рассмотрены вопросы, связанные с бронированием мест, выбора 

меню, оплаты в ресторане, а также действия заказчика, связанные с 

защитой прав потребителей. 

32. Войцеховская, С. Почему стоит выплатить покупателю 

разницу в цене по первому требованию / С. Войцеховская // 

Индивидуальный предприниматель. – 2017. – № 6. – С. 57–58. 

Изложен вопрос выплаты покупателю разницы в цене по первому 

требованию, объясняется законность этого требования, показывается, 

во что может обойтись продавцу отказ в выплате разницы в цене. 

33. Войцеховская, С. Сроки реагирования на записи в книге 

замечаний и предложений / С. Войцеховская // Упрощенная система 

налогообложения. –2017. – № 2 (янв.). – С. 46–47. 
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Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

13. О некоторых вопросах защиты прав потребителей 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

14 янв. 2009 г., № 26 : в ред. постановления Совета Министров 

Респ. Беларусь от 12.01.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

14. О некоторых вопросах организации работы с книгой 

замечаний и предложений и внесении изменений и дополнения в некоторые 

постановления Совета Министров Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

16 марта 2005 г., № 285 : в ред. постановления Совета Министров 

Респ. Беларусь от 4.11.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

15. Об утверждении Правил бытового обслуживания 

потребителей [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь, 14 дек. 2004 г., № 1590 : в ред. постановления Совета 

Министров Респ. Беларусь от 3.04.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

16. Об утверждении Соглашения о сотрудничестве государств-

участников СНГ в области правового просвещения потребителей 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 

6 февр. 2017 г., № 99 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

17. О практике применения судами законодательства при 

рассмотрении дел о защите прав потребителей [Электронный ресурс] : 

постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 24 июня 2010 г., 

№ 4 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 

30.03.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

продавцов. В приложении содержатся адреса и телефоны, по которым 

следует обращаться в случае нарушения своих потребительских прав. Для 

всех, кто интересуется вопросами защиты своих потребительских прав. 

25. Саевец А. Н. Поведение покупателей : пособие / 

А. Н. Саевец. – Минск : БГЭУ, 2009. – 201 с. 

Рассмотрены вопросы теории и практики поведения конечных 

потребителей и предприятий-потребителей как покупателей, 

принимающих однотипные решения о покупке, но имеющих разные цели 

покупки и потребления товара. Подробно изложены основные факторы, 

влияющие на поведение покупателей, модели поведения и процессы 

принятия покупательских решений потребителями и покупателями-

организациями. 

 

 

СТАТЬИ 

 

26. Акулич, А. О каких правах потребителей нужно помнить 

продавцам / А. Акулич // Юрист. – 2017. – № 12. – С. 34–36. 

Предлагается наглядная памятка об основных и дополнительных 

правах потребителя, а также о мерах ответственности продавца, 

составленная на основе анализа норм Закона Республики Беларусь «О 

защите прав потребителей». 

27. Бурда, А. А. Рекламные акции и рекламные игры / 

А. А. Бурда // Налоги Беларуси. – 2015. – № 1 (янв.). – С. 57–59. 

Выделены и описаны характерные особенности рекламных акций 

и рекламных игр, а также требования, предъявляемые к организации и 

проведению этих мероприятий. 

28. Войцеховская, С. Всегда ли надо выдавать книгу замечаний 

и предложений по требованию клиента / С. Войцеховская // Упрощенная 

система налогообложения. – 2017. – № 24 (дек.). – С. 49–51. 
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 18. О предотвращении реализации продукции, не 

соответствующей требованиям безопасности [Электронный ресурс] : 

постановление Государственного комитета по стандартизации, метрологии 

и сертификации Респ. Беларусь, 11 апр. 1997 г., № 2 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

 

 

 

КНИГИ 

 

19. Бузо, Г. П.  Настольная книга потребителя / Г. П. Бузо. – 

Минск : Дикта, 2008. – 96 с. 

Рассмотрены пути становления потребительского движения и 

деятельность его участников. Представлен обзор национального 

законодательства в области защиты прав потребителей, обзор норм 

Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей». Даны 

подробные инструкции: особенности совершения покупки в Интернете и 

правила оформления гарантийного талона. 

20. В помощь потребителю : справ. пособие / авт.-

сост. А. Е. Андреев. – Минск : Белтаможсервис, 2006. – 176 с. 

Приведены нормативно-правовые акты или извлечения из них, 

регулирующие основные аспекты в действиях как продавца товара либо 

исполнителя услуги, так и потребителя в случае возникновения спорной 

ситуации. Пособие адресовано всем, кто хочет самостоятельно 

утвердиться в своем праве на выбор товара или услуги, кого интересуют 

способы и возможности грамотной защиты своих законных прав на их 

получение. 

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

В. Г. Гавриленко, Н. И. Ядевич. – Минск : Право и экономика, 2011. – 

429 с. – (Юридическое обозрение). 

Изложены правовые основы защиты прав потребителей, 

комментируются законы Республики Беларусь «О защите прав 

потребителей» и «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных 

услуг», представлены нормативные правовые акты Республики Беларусь в 

области защиты прав потребителей. 

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

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

Выш. шк., 2007. – 190 с. – (ВУЗ). 

Рассмотрены потребности человека и роль торговли в 

формировании сферы потребления, изложены правила торговли, права 

потребителей и порядок их защиты. 

23. Защита прав потребителей: международный опыт и 

национальная система Республики Беларусь : справочник / 

[Г. А. Шмарловская и др.] ; под ред. Г. А. Шмарловской. – Минск : Дикта : 

Мисанта, 2012. – 192 с. 

Рассмотрены теоретические основы формирования системы 

защиты прав потребителей, политика и организационно-экономические 

механизмы ее реализации. Определено содержание системы 

информирования потребителей. Разработаны практические 

рекомендации по совершенствованию механизмов защиты потребителей, 

применению специальных мер защиты прав потребителей при оказании 

отдельных видов услуг. Представлена Национальная программа по 

реализации государственной политики по защите прав и интересов 

потребителей в Республике Беларусь. 

24. 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 : Агенство Владимира Гревцова, 2007. – 64 с. – 

(Справочник-ориентир). 

Изложены основные права белорусского потребителя и подробно 

рассказано, как эти права защищать. Рассмотрены наиболее частые 

случаи нарушения законодательства со стороны изготовителей и 
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