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Во исполнение п. 3, абз.3 Решения рабочей группы Государственного совета РФ  

по вопросу «О национальной системе защиты прав потребителей»  

от 25 января 2017 года 

 

 

Предложения Объединения потребителей России  

в проект перечня поручений Президента Российской Федерации  

по итогам заседания президиума Государственного совета Российской 

Федерации по вопросу «О национальной системе защиты прав 

потребителей» 

 

1. Администрации Президента Российской Федерации обеспечить образование 

Координационного Совета по формированию и реализации национальной политики 

защиты прав потребителей при Президенте РФ,  

(или в варианте Комиссии – 

Создание Межведомственной комиссии по подготовке и реализации Стратегии 

государственной политики защиты прав потребителей при Президенте РФ.)  

 

2. Правительству Российской Федерации обеспечить разработку: 

а) проекта федерального закона «Об  уполномоченном по защите прав 

потребителей в Российской Федерации». 

б) проекта федерального закона об установлении в Российской Федерации 

памятной даты -  Российского дня прав потребителей – 7 февраля - в день принятия в 

1992 году Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

 
3. Правительству Российской Федерации представить предложения 

о целесообразности: 

а) создания при Правительстве Российской Федерации Межведомственной 

рабочей группы по вопросам защиты прав потребителей; 

б) организации Российского института потребительской экспертизы с филиалами 

в столицах субъектов Российской Федерации. 

 

4. Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос:  

а) учреждения совместно с ведущими общественными объединениями 

потребителей государственно-общественного электронного средства массовой 

информации в целях правового просвещения потребителей и других участников 

потребительского рынка;  

б) организации при участии ведущих общественных объединений потребителей 

на телеканале «Общественное телевидение России» (ОТР) цикла тематических 

программ с целью просвещения и информирования граждан о правах потребителей. 
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5. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Общественной Палате  Российской Федерации при участии Правительства 

Российской Федерации и общественных объединений потребителей проанализировать 

законодательство Российской Федерации в области защиты прав потребителей и 

предоставить предложения по его совершенствованию, включая  вопрос о внесении в 

законодательство предложений по расширению возможностей органов местного 

самоуправления в сфере защиты прав потребителей.  

 

6. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации при участии общественных объединений 

потребителей  разработать модельную региональную программу по информированию 

и просвещению потребителей и других участников потребительского рынка,  

рекомендовать ее использование органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в качестве типовой. 

 

7. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации при участии общественных объединений потребителей организовать 

во взаимодействии со средствами массовой информации, включая региональные теле- 

и радиоканалы, периодические печатные издания и сетевые издания, регулярные 

информационно-разъяснительные передачи (программы) по вопросам защиты прав 

потребителей. 

 

8. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации сформировать межведомственные координационные советы по вопросам 

защиты потребителей с включением в их состав представителей общественных 

объединений потребителей.  

 

9. Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации в целях повышения 

эффективности Национальной системы защиты прав потребителей проанализировать 

судебную практику по делам, связанным с защитой прав потребителей, и подготовить 

соответствующие разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации.  

                

 

 


