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АННОТАЦИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена теме: "Защита прав и 

законных интересов потребителей финансовых услуг". Целью выпускной 

квалификационной работы является: исследование, рассмотрение  и анализ 

защиты прав потребителей.   

Первая глава посвящена общим положениям о защите прав 

потребителей и правовому ркгулированию. Во второй главе рассмотрены 

основы гражданско-правовой ответственности, а тае же особенности защиты 

прав потребителей.В заключении подведены  итоги  исследования, и сделаны 

выводы по данной работе. 

Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, двух глав, 

заключения и списка источников. Объем работы 72 страницы. При 

написании выпускной квалификационной работы были использованы: 

нормативно-правовые акты, учебники, монографии, статьи, диссертации, 

правоприменительная  практика  - всего 70 источников. 

 

Автор работы                                                                Спиридонова Д.С.    

 

SUMMARY 

 

The final qualification work is devoted to a subject: "protection of consumer 

rights and legitimate interests of consumers of financial services". The purpose of 

the final qualification work is a research, a consideration and an analysis of the 

protection of consumer rights. 

Chapter 1 is devoted to General provisions on consumer protection and legal 

regulation. In the second Chapter covers the basics of civil liability, and Tae same 

features of consumer protection. In conclusion, the results of research and 

conclusions on this work . In the conclusion the research results are summed  up 

and conclusions of this  work  are described. 

The final qualification work consists from: the introduction, two heads, the 

conclusion and the list of sources. It includes of 72 pages. In writing of the final 

qualification work we have been used: normative legal acts, textbooks, 

monographs, articles, theses, law-enforcement practice - only  70 sources. 

 

Author of work                                                              Spiridonova D.S.            
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