
«Порядок подачи искового заявления о защите прав потребителей» 

 

Нарушение прав потребителей на сегодняшний день довольно актуальная 

тема. Практически каждый день человек сталкивается с данной проблемой. 

Некоторые из-за правовой неграмотности вовсе не замечают, что их права 

нарушены, другие же просто не знают, как правильно себя защитить. 

Именно от того, что потребитель не обладает информацией о своих правах, 

возврат товара становится для него неосуществимой мечтой. Вернуть бракованный 

товар либо вернуть деньги за невыполненные услуги возможно, и для этого 

достаточно четко знать законы Российской Федерации.  

Защита прав потребителей в судах общей юрисдикции предусматривается по 

правилам гражданского судопроизводства. Следовательно, в осуществлении 

процессуального порядка судебной защиты прав потребителей необходимо 

руководствоваться общими правилами, закрепленными в гражданско-правовом 

кодексе РФ. 

Защита прав потребителей осуществляется посредством рассмотрения дела в 

порядке искового судопроизводства. В этой связи можно выделить следующие 

общие процессуальные правила искового судопроизводства. 

В соответствии со ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» иски о 

защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту: 

нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный 

предприниматель - его жительства; 

жительства или пребывания истца; 

заключения или исполнения договора. 

Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или 

представительства, он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее 

филиала или представительства. 

Таким образом, в Законе РФ «О защите прав потребителей» установлена 

альтернативная подсудность. Однако следует отметить особенности, имеющее 

значение в вопросе определения потребителем подсудности: 

а) допускается возможность для сторон по соглашению между собой изменить 

территориальную подсудность для данного дела до принятия его судом к своему 

производству (ст. 32 ГПК РФ); 

б) в отношении исков к перевозчикам, вытекающих из договоров перевозки, 

закреплена исключительная подсудность. Данные иски предъявляются в суд по 

месту нахождения перевозчика, к которому в установленном порядке была 

предъявлена претензия (ст. 30 ГПК РФ); 

в) предусматривается, что иск к нескольким ответчикам, проживающим или 

находящимся в разных местах, предъявляется в суд по месту жительства или месту 

нахождения одного из ответчиков по выбору истца (ст. 31 ГПК РФ). 

В соответствии со ст. 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица 

признается место его государственной регистрации. Государственная регистрация 

юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно 

действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия такового - иного 

органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности. 



Место жительства индивидуального предпринимателя, а также гражданина, 

т.е. истца, ст. 20 ГК РФ определяет как место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает. 

Согласно ст. 444 ГК РФ в случае если в договоре не указано место его 

заключения, договор признается заключенным в месте жительства гражданина или 

месте нахождения юридического лица, направившего оферту. 

Исковое заявление подается в суд в письменной форме. Согласно ст. 131 ГПК 

РФ в исковом заявлении должны быть указаны: 

наименование суда, в который подается заявление; 

наименование истца, его место жительства или, если истцом является 

организация, ее место нахождения, а также наименование представителя и его адрес, 

если заявление подается представителем; 

наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является 

организация, ее место нахождения; 

в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или 

законных интересов истца и его требования; 

обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или 

оспариваемых денежных сумм; 

сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это 

установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон; 

перечень прилагаемых к заявлению документов. 

Кроме того, к исковому заявлению могут прилагаться: его копии в 

соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; документ, подтверждающий 

уплату государственной пошлины; доверенность или иной документ, 

удостоверяющие полномочия представителя истца; документы, подтверждающие 

обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии этих 

документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют; текст 

опубликованного нормативного правового акта в случае его оспаривания; 

доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или 

договором; расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный 

истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и 

третьих лиц.  

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие 

значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца. 

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у 

него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд. 
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