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Вопрос № 3 повестки дня  
«Информация о наиболее значимых событиях в области защиты прав 

потребителей, происшедших в государствах – участниках СНГ в период 
между заседаниями Совета» 
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Реализация государственной политики в 
области защиты прав потребителей 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
 

Статья 40. Федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей 

 

 Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей осуществляется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном 
Правительством РФ и включает в себя организацию и проведение проверок соблюдения изготовителями 
(исполнителями, продавцами, уполномоченными организациями или уполномоченными 
индивидуальными предпринимателями, импортерами) требований, установленных международными 
договорами Российской Федерации, настоящим Законом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты 
прав потребителей, предписаний должностных лиц органа государственного надзора…..; 

 

Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека  

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 №322 
1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
защиты прав потребителей, а также по организации и осуществлению федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты 
прав потребителей. 

 

 



Результаты аудита деятельности 
Роспотребнадзора 
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Отчет Счетной палаты 
Российской Федерации  

 о результатах контрольного мероприятия 

«Аудит эффективности использования средств федерального бюджета при реализации 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

государственных функций (полномочий) по осуществлению контроля в области защиты прав 

потребителей, а также продажи отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг» 

Определить, достаточно ли нормативное правовое регулирование в области 
защиты прав потребителей, а также продажи отдельных видов товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, в отношении которых контроль 
осуществляет Роспотребнадзор. 

Оценить, позволяют ли полномочия, а также территориальная и штатная 
структура Роспотребнадзора эффективно реализовывать возложенную на 
него государственную функцию по контролю в области защиты прав 
потребителей, а также продажи отдельных видов товаров, выполнения 
работ, оказания услуг.  

Установить, обеспечивает ли организация деятельности Роспотребнадзора 
выполнение возложенной на него государственной функции по 
осуществлению контроля в области защиты прав потребителей, а также 
продажи отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
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Результаты аудита деятельности 
Роспотребнадзора 
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Развитие международного сотрудничества в 
области защиты прав потребителей 

Онищенко Г.Г. - председатель 
Консультативного совета  

по защите прав 
потребителей СНГ 
представил обзор 

«Актуальные вопросы 
защиты прав 

потребителей в 
государствах − участниках 

СНГ»  

 

 

14 декабря 2012 года заседание 
Экономического совета Совета СНГ  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 



Реализация Роспотребнадзором функции по  

нормативно-правовому регулированию  

в сфере защиты прав потребителей 
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 проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 
июня 1997 г. № 720» (Об утверждении перечня товаров длительного 
пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, 
агрегатов), которые по истечении определенного периода могут 
представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред 
его имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан 
устанавливать срок службы, и перечня товаров, которые по истечении срока 
годности считаются непригодными для использования по назначению) 

 

 проект постановления Правительства Российской Федерации                                          
«О внесении изменений в Регламент Правительства                                                 
Российской Федерации» (О введении обязательной                        
потребительской экспертизы проектов нормативных                               
правовых актов)  

 



Консультативный совет по защите прав 
потребителей Роспотребнадзора 
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Постоянно действующий  совещательный орган на базе которого 
вырабатывается координация деятельности участников национальной 

системы защиты прав потребителей в Российской Федерации 

6 марта 2013 г. на заседании Консультативного совета по защите прав потребителей 
обсуждены следующие вопросы:  

 

 О перспективах законодательного закрепления института финансового омбудсмена 
в Российской Федерации. 

  

 О практике принятия и реализации субъектами Российской Федерации 
региональных программ по защите прав потребителей.  

              

 Актуальные проблемы законодательного обеспечения осуществления 
общественного контроля. 

 О ходе подготовки государственного доклада о защите прав потребителей в 
Российской Федерации за 2012 год. 

  

 О плане совместных действий, связанных с проведением Всемирного дня защиты 
прав потребителей 15 марта 2013 года под девизом «Потребительское правосудие 
сегодня» («Consumer Justice Now!»). 

   

 



Практика принятия и реализации региональных программ 
по защите прав потребителей 
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обсуждена 

  22 февраля 2013 г. на заседании коллегии 
Роспотребнадзора с участием представителей 
государственных органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации; 

 6 марта 2013 г.на заседании Консультативного 
совета по защите прав потребителей, 
созданного при Роспотребнадзоре, с участием 
представителей общественных объединений 
потребителей Российской Федерации. 



В 2012 году проекты региональных программ по защите прав 
потребителей рассматривались в 22 субъектах РФ: 
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в Республиках Дагестан, 
Ингушетия, Марий Эл, Коми, 
Северная Осетия – Алания, 
Татарстан, Карачаево–Черкесской 
Республике, Ставропольском, 
Хабаровском краях, 
Владимирской, Вологодской, 
Калининградской, Курганской, 
Ленинградской, Орловской, 
Пензенской, Псковской, 
Рязанской, Томской, Тюменской, 
Ярославской областях, Еврейской 
автономной области 

17

3 2

рассматривалось, всего

принято

признана 
нецелесообразность 
приняти

принятие региональной программы по защите прав 
потребителей признано нецелесообразным  в Республике 
Коми и Республике Северная Осетия-Алания 
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В Российской Федерации целевые региональные 
программы по защите прав потребителей реализуются 
в  8 субъектах Российской Федерации: 

      в Белгородской, Воронежской, Новгородской, 
Ростовской, Костромской, Ленинградской 
областях, Кабардино-Балкарской  Республике, а 
также Республике Татарстан: 
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Программы повышения 
финансовой грамотности 
населения, приняты в 
Волгоградской и Калининградской 
областях («пилотных» регионах 
Проекта «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности и 
развитию финансового 
образования в Российской 
Федерации») 

в Свердловской области 
действует областная 
государственная целевая 
программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения 
Свердловской области на 2011-
2015 годы», утвержденная 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 11 
октября 2010 года № 1488-ПП, 
предусматривающая 
финансирование подпрограммы 
«Защита прав потребителей».  

Кроме того: 



В рамках федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и федерального государственного 
надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзор 
является уполномоченным органом Российской Федерации по 

обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований  технических регламентов Таможенного союза: 

 
1. "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" 
(постановление Правительства РФ от 11.09.2012 N 912); 
2. "О безопасности игрушек"  
(постановление Правительства РФ от 11.09.2012 N 917); 

3. "О безопасности продукции легкой промышленности"  
(постановление Правительства РФ от 11.09.2012 N 918); 
4. "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"  
(постановление Правительства РФ от 27.09.2012 N 989); 
5. "О безопасности упаковки "  
(постановление Правительства РФ  
от 09.10.2012 N 1033); 
6. "О безопасности средств индивидуальной  
защиты« (постановление Правительства РФ  
от 26.11.2012 N 1223). 
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Российская Федерация 22 августа 2012 года 
официально стала полноправным членом 
Всемирной торговой организации (ВТО) 
завершены все внутригосударственные 

процедуры.  

Обязательство России о гармонизации с 
международными стандартами как 
национального законодательства, так и 
нормативных правовых актов, 
разрабатываемых в рамках Таможенного 
союза 

Развитие международного сотрудничества в 
области защиты прав потребителей 

№ Страна Дата вступления 

1. Кыргызская 
Республика 

 декабрь 1998 г. 

2. Молдова июль 2001 г. 

3. Россия декабрь  2011 г. 

4.      Таджикистан декабрь 2012 г. 

5. Украина мая 2008 г. 

№ Страна 

1. Азербайджан 

2. Беларусь 

3. Казахстан 

4. Узбекистан 

  
  

 

Государства – участники СНГ  
члены ВТО 

 

Государства – участники СНГ  
наблюдатели  ВТО 
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Участие Роспотребнадзора в заседаниях 
Комитетов ККА 

-Общее заседание Комиссии «Кодекс Алиментариус» 
- Комитет по загрязняющим веществам в пищевых 
продуктах 
- Комитет по остаткам пестицидов в пищевой продукции 
- Комитет по остаткам ветеринарных препаратов в 
пищевых продуктах 
-Комитет по системам контроля и сертификации импорта и 
экспорта пищевых продуктов  
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7-е заседание Комитета Комиссии «Кодекс Алиментариус» 
по загрязняющим веществам в пищевых продуктах 

8-12 апреля 2013 года в г. Москве 

Сопредседательство Российской Федерации и Нидерландов 

Первое мероприятие в России под эгидой ФАО в рамках 
деятельности Комиссии «Кодекс Алиментариус» 



Сотрудничество с  Комитетом 

Организации экономического 
сотрудничества и развития по 

защите прав потребителей 

22-23 апреля 2013 года 
Роспотребнадзором принято 
участие в очередном 85-м 
заседании Комитета, которое 
состоялось в штаб-квартире ОЭСР 
(г. Париж, Франция) 

17 



Встреча Правительство России – Европейская комиссия: 
сотрудничество в области защиты прав потребителей 

В рамках прошедшей 22 марта 2013 года в г. Москве встречи был подписан 

Административный Меморандум о взаимопонимании, 

устанавливающий принципы, цели и структуру диалога в сфере 

защиты прав потребителей 

Между Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) и Генеральным директоратом по 

здравоохранению и защите потребителей 

Европейской Комиссии (DG SANCO). 
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22 апреля 2013 года в ходе визита руководителя Роспотребнадзора 
Г.Г. Онищенко в Брюссель подписан План приоритетных 
мероприятий в рамках диалога по защите прав потребителей 
между Роспотребнадзором и Генеральным директоратом по 
здравоохранению и защите потребителей Европейской Комиссии 
на 2013 год 



Международное сотрудничество в области защиты прав потребителей: 
преодоление финансового кризиса 

Подготовлены ответы на Вопросник по защите прав потребителей финансовых 

услуг (FSB Questionnaire on Consumer Finance Protection) в целях участия 

Российской Федерации в проводимом Советом по финансовой стабильности 

(Financial Stability Board) международном исследовании практик защиты прав 

потребителей финансовых услуг. 

В рамках Проекта  

«Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской 

Федерации» готовится Доклад «О состоянии 

защиты прав потребителей в финансовой 

сфере», который будет представлен на 

английском языке на саммите «Группы 20» 

(G20) в сентябре 2013 года. 
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Проект «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» 

 в рамках выполнения компонента Проекта «Укрепление 
потенциала специалистов Роспотребнадзора в сфере 
финансовой грамотности и защиты прав потребителей 
финансовых услуг (срочное обучение)» 

предусмотрено 3 цикла повышения квалификации 
специалистов территориальных органов и организаций 

Роспотребнадзора по комплексу вопросов, связанных с 
информированием, консультированием и защитой прав 

потребителей  
финансовых услуг: 

с 9 по 23 февраля 2013 г. -  Московская область 
с 14 по 28 апреля 2013 г. – г. Санкт – Петербург; 

с 9 по 23 июня 2013 г. – г. Москва 20 



 
Проект «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» 
 в рамках выполнения компонента Проекта «Укрепление потенциала 

специалистов Роспотребнадзора в сфере финансовой грамотности и 
защиты прав потребителей финансовых услуг (срочное обучение)» 

запланировано 4 рабочих визита для ознакомления с опытом 
защиты прав потребителей финансовых услуг:  

 в Лондон (Великобритания) (с 24 февраля по 1 марта 2013 г.): 

Служба финансового омбудсмена Великобритании,  Служба финансового надзора,  

Антимонопольное управление, Ассоциация потребителей Великобритании / Which?,  

Служба по консультированию граждан.  

 в Брюссель (Бельгия) (с 21 по 26 апреля 2013 года): 

Директорат по здравоохранению и защите потребителей Европейской комиссии, Федеральная 

государственная служба экономики Бельгии, Потребительский совет / 

 The European Consumer Organisation, Служба медиации в сфере инвестиционной, кредитной и 

банковской деятельности.  

 в Варшаву (Польша) (с 26 по 31 мая 2013 года);  

Управление по защите конкуренции и потребителей, Федерация потребителей,  

Комиссия по финансовому надзору, Омбудсмен по банковским спорам,  

Омбудсмен по страховым вопросам, Ассоциация банков Польши.  

 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) (с 22 по 29 июня 2013 года): 

Департамент охраны и защиты прав потребителей Министерства юстиции,  

Фонд по охране и защите прав потребителей,  

Бразильская ассоциация потребителей,  

Бразильский институт политики в сфере потребления и прав. 
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Подготовка Государственного доклада о защите прав 
потребителей в Российской Федерации в 2012 году 

22 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2012 Г.  
N 283 "О ГОСУДАРСТВЕННОМ ДОКЛАДЕ О ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Положение 

    о государственном докладе о защите 
прав потребителей в Российской  

Федерации 
 

1. Настоящее    Положение    определяет    
порядок    подготовки государственного  
доклада  о  защите  прав  потребителей  в    
Российской Федерации……  
 
8. Подготовленный Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
доклад вносится в Правительство 
Российской Федерации до 1 июня года, 
следующего за отчетным. 
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 13 – 14 июня 2013 г. в Москве в рамках председательства 
Российской Федерации в «Группе двадцати» состоится конференция 
«Расширение возможностей потребителей финансовых услуг через 
повышение уровня финансовой грамотности и эффективности 
систем защиты прав потребителей». Конференция пройдет при 
поддержке Всемирного банка и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 

 Во встрече примут участие представители России и других стран 
«Группы двадцати», ОЭСР, Всемирного банка, а также эксперты из 
других международных организаций. В рамках двухдневной 
программы планируется обсудить вопросы расширения 
возможностей потребителей финансовых услуг и повышения 
уровня финансовой грамотности, а также построения эффективных 
систем защиты прав потребителей. 

 
Международная конференция «Расширение возможностей 

потребителей финансовых услуг через повышение 

потребительской грамотности и эффективности систем защиты 
прав потребителей» 



 
 
 
 

Благодарю за внимание! 
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