








 В Российской Федерации 
как самостоятельная 
отрасль права 
потребительское право 
возникло в начале 90-х 
годов. Первой серьезной 
попыткой решения 
вопросов правового 
регулирования в области 
охраны прав потребителей 
явилась разработка 
проекта Закона СССР «О 
качестве продукции и 
защите прав 
потребителей». Начало 
реализации прав 
потребителя было 
положено с принятием 
Закона СССР «О защите 
прав потребителей», 
который был принят в 
1992 году. 
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