
ОБ  АКТУАЛЬНОСТИ И ЗНАЧИМОСТИ  ПРОЕКТА  
и вопросов, которые будут исследованы в рамках проекта 

в цитатах 

Однако задачи защиты прав потребителей невозможно 

решать раз и навсегда каким-то одним способом.  

Они тесно связаны с развитием экономики, появлением 

новых товаров и услуг. Поэтому мы должны уметь 

прогнозировать будущие риски и своевременно на них 

реагировать.  

« 

Из выступления на заседании президиума Госсовета по вопросу 

развития национальной системы защиты прав потребителей 

.» 

18.04.2017  

Владимир Владимирович ПУТИН,  

президент России 

« 

Нужно помогать людям, организовать, 

к примеру, специальные консультации  

в тех же многофункциональных центрах 

предоставления муниципальных услуг. 

Главная цель защиты прав потребителей – сохранение 

материального и морального благополучия людей, их 

здоровья. Кроме того, это и серьёзный стимул для бизнеса 

развиваться, повышать конкурентоспособность своих 

товаров и услуг, их качество. 

Очень важна включённость муниципалитетов в защиту прав 

потребителей. Сейчас это больше исключение, чем правило, хотя 

именно на местах можно увидеть реальные трудности, 

с которыми сталкиваются жители тех или других районов 

на потребительских рынках. 

Вопросы защиты прав потребителей нужно 

решать консолидировано, на всех уровнях 

власти с привлечением структур 

гражданского общества, деловых 

объединений. Следует активизировать 

принятие соответствующих региональных 
программ.  .» .» 

.» .» 

« « 

« 
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Татьяна МОСКАЛЬКОВА,  

уполномоченный по правам человека  

в Российской Федерации 

Я, как Уполномоченный, вижу, к каким трагическим последствиям может 

привести низкий уровень правовой грамотности и неумение отстаивать свои 

права и интересы. Многих бед, с которыми приходится разбираться мне 

и сотрудникам моего Аппарата, можно было бы избежать, если бы люди 

обладали элементарными познаниями в области своих прав и пониманием того, 

каким образом их можно защитить. При работе с жалобами в среднем в 70% 

случаев оказывалось, что вмешательство Уполномоченного по правам человека 

и не требовалось. Людям нужно было просто разъяснить, каким образом они 

могут защитить свои права. 

Низкая правовая грамотность и неполная информированность населения 

обоснованно расценивается как потенциальная угроза безопасности страны, так 

как препятствует эффективному использованию правовых средств для 

компетентного участия в управлении государственными и общественными 
делами, что неизбежно приводит к коррупционным проявлениям. 

Официальный сайт уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 18.01.2018: 

В последнее время количество обращений граждан в органы местного 

самоуправления стабильно растёт и в прошлом году превысило отметку в 420 тысяч. 

Это, с одной стороны, говорит о повышении уровня доверия жителей к местной 

власти, с другой – требует от неё полноценного участия в защите интересов 

потребителей. 

… 

Они [органы местного самоуправления] должны иметь возможность обеспечить 

оперативную защиту интересов потребителей, непосредственно по месту жительства 

граждан рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по актуальным 

вопросам. 
Алексей КОКОРИН , 

губернатор Курганской области 

Из выступления Алексея Кокорина на заседании президиума Госсовета по вопросу 

развития национальной системы защиты прав потребителей, 18.04.2017 

« 

« 

« 

.» 

.» 

.» 

http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/mezhregionalnaja_konferencija_acirclaquorol_upolnomochennogo_po_pravam_cheloveka_v_pravovom_prosveshhenii_grazhdan:_opyt_regionovacircraquo
http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/mezhregionalnaja_konferencija_acirclaquorol_upolnomochennogo_po_pravam_cheloveka_v_pravovom_prosveshhenii_grazhdan:_opyt_regionovacircraquo
http://www.kremlin.ru/events/president/news/54328
http://www.kremlin.ru/events/president/news/54328
http://www.kremlin.ru/events/president/news/54328
http://www.kremlin.ru/events/president/news/54328
http://www.kremlin.ru/events/president/news/54328
http://www.kremlin.ru/events/president/news/54328
http://www.kremlin.ru/events/president/news/54328
http://www.kremlin.ru/events/president/news/54328


 

Одной из эффективных форм реализации государственной политики в сфере 

защиты прав потребителей в субъектах Российской Федерации является принятие и 

реализация региональных программ по защите прав потребителей, в рамках которых 

не только объединяются усилия всех заинтересованных органов и организаций по 

вопросам защиты прав потребителей, но и целенаправленно решаются именно 

региональные аспекты и проблемные вопросы в данной сфере.  

 

 

На фоне снижения количества надзорных 

мероприятий и принимаемых мер 

административного характера особую 

значимость приобретают иные формы 

защиты прав потребителей: прежде всего 

профилактические (разъяснения, 

предупреждения о типичных нарушениях, 

консультирование и информирование). 

 

 

Огромную значимость в работе по 

реализации государственной 

потребительской политики 

приобретает организация системы 

правового образования потребителей, 

усиление превентивных мер в области 

защиты прав потребителей. Цель 

создания такой системы – 

формирование у населения 

устойчивых навыков грамотного 

поведения на потребительском рынке, 

привитие потребительской культуры 

информирование и консультирование 

граждан, представляющие собой два 

вектора просветительской 

деятельности, являются 

приоритетными для всех участников 

национальной системы защиты прав 

потребителей. 

Государственный доклад «Защита прав потребителей в 2016 году», стр. 121 

 

Используя полномочия, предоставленные Законом «О защите прав потребителей», 

органы местного самоуправления могут обеспечить оперативную защиту интересов 

потребителей по месту жительства на основе безвозмездности, беспристрастности и 

индивидуального подхода к каждому потребителю. 

Государственный доклад «Защита прав потребителей  

в 2016 году» 

Государственный доклад «Защита прав 
потребителей в 2016 году», стр. 213 

Государственный доклад «Защита прав 
потребителей в 2016 году», стр. 151 

Государственный доклад «Защита прав потребителей в 2016 году», стр. 134 
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Правительством Калужской области от 25 сентября 2007 г. № 234 создан 

Межведомственный координационный совет по защите прав потребителей.   

В 2016 г. было два заседания Совета (14 сентября и 22 декабря), на которых 

обсуждались следующие вопросы:  

– выполнение Комплексного плана мероприятий в первом полугодии 2016 г. и 

проект плана мероприятий по защите прав потребителей в Калужской области; 

– результаты проведенного в 2016 г. рейтинга субъектов Российской 

Федерации по уровню защищенности интересов потребителей органами 

государственной власти по информации Общероссийского общественного 

движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение 

потребителей России». 

 

Объединение потребителей России проводит периодические исследования для оценки 

эффективности деятельности органов государственной власти в области защиты прав 

потребителей в регионах – рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню 

защищенности потребителей.  

Цель рейтинга – определить степень практического участия, системность и 

эффективность деятельности государственных органов в субъектах Российской 

Федерации в сфере интересов потребителей. Соответствующие исследования 

проводились в 2010, 2012, 2014, 2016 гг. 

Государственный доклад «Защита прав потребителей  в 2016 году» 

Государственный доклад «Защита прав потребителей в 2016 году», стр. 149 

Государственный доклад «Защита прав потребителей в 2016 году», стр. 133 
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Государственный доклад «Защита прав потребителей в 2014 году» 

http://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/7f4/zpp_2014_dlya-sayta.pdf
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