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О некоторых мерах по совершенствованию федерального
государственного надзора в области защиты прав потребителей,
санитарного законодательства и нормативно-методического
обеспечения деятельности органов и организаций
Роспотребнадзора
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

В 2012 г. впервые на заседании президиума Государственного совета РФ комплексно был рассмотрен вопрос защиты прав потребителей и утвержден перечень поручений, основной акцент в которых сделан на необходимости совершенствования правовых механизмов и создании дополнительных гарантий защиты интересов граждан.
В настоящее время принят ряд нормативных правовых актов, касающихся совершенствования деятельности Роспотребнадзора как уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей.
К л ю ч е в ы е с л о в а : защита прав потребителей; федеральный государственный надзор; нормативные правовые акты
ON SOME MEASURES ENHANCING THE FEDERAL PUBLIC SUPERVISION IN THE AREA
OF PROTECTION OF RIGHTS OF CONSUMERS, SANITARY LEGISLATION AND NORMATIVE
PROCEDURAL SUPPORT OF ACTIVITIES OF BODIES AND
ORGANIZATIONS OF ROSPOTREBNADZOR
G.G. Onishchenko, O.V. Prusakov, M.S. Orlov, N.V. Andriyashina, S.V. Mukhina
The Federal service of supervision in the area of protection of rights of consumers and human well-being,
Moscow, Russia
In 2012, the Presidium of Council of State for the first time in its history comprehensively discussed the
issue of protection of rights of consumers and approved the list of orders with major focus on necessity to
enhance the legal mechanisms and to develop additional guarantees of protection of interests of citizens.
Nowadays, several legal acts are adopted concerning the development of functioning of Rospotrebnadzor
as the authorized Federal body of executive authority implementing the Federal public supervision in the
area of protection of rights of consumers.
K e y w o r d s : protection of rights; consumer; federal public supervision; normative legal act

По итогам заседания президиума Государственного
совета РФ по вопросу "Об усилении государственных гарантий защиты прав потребителей в Российской Федерации", состоявшегося 16 января 2012 г., Президентом РФ
24 января 2012 г. утвержден перечень поручений, который стал важнейшим импульсом к дальнейшему совершенствованию работы, в том числе в плане координации
правозащитной деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления
и общественных объединений потребителей.
Впервые на уровне Президента РФ комплексно рассмотрен вопрос защиты прав потребителей. Это знаменательно еще и тем, что в 2012 г. исполнилось 20 лет со
дня принятия закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1
"О защите прав потребителей", а также 50 лет с начала
мирового признания потребительских прав граждан путем их законодательного закрепления государствами вне
зависимости от уровня экономического развития.
Направленность и содержание утвержденных поручений в полной мере отражают спектр тех проблем,
которые явились предметом обсуждений на заседании
президиума Государственного совета РФ.
Основной акцент в них в первую очередь сделан на
необходимости совершенствования правовых механиз-

мов и создании дополнительных гарантий защиты интересов граждан в наиболее проблемных секторах потребительского рынка.
Изменения в правовом регулировании отношений с
участием потребителей связаны с принятием федерального закона от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", вступившего в силу 1 августа 2011 г., согласно
которому новая редакция статьи 40 закона РФ "О защите
прав потребителей" вводит понятие федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, включающего также и проверки на предмет соблюдения (соответствия) требований, установленных
международными договорами РФ либо в соответствии
с международными договорами РФ.
Это обстоятельство особенно важно в условиях активной интеграции России в мировую экономику, так
как позволяет в рамках федерального государственного
надзора обеспечивать проверку исполнения на территории России соответствующих решений, принимаемых,
в частности, Межгосударственным советом ЕврАзЭС и
Комиссией Таможенного союза (ТС).
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По результатам заседания президиума Государственного совета РФ в Саранске Президентом РФ были даны
поручения, объединенные одной главной целью — обеспечить усиление государственных гарантий защиты потребительских прав граждан, в которых был определен
комплекс мер (их практическая реализация осуществляется в настоящее время), направленных на выведение
законодательных основ правового регулирования отношений с участием потребителей на качественно новый
уровень, отвечающий современным условиям.
Во исполнение утвержденного Президентом РФ
24 января 2012 г. перечня поручений уже принят ряд
нормативных правовых актов, касающихся совершенствования деятельности Роспотребнадзора как уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный
надзор в области защиты прав потребителей: постановление Правительства РФ от 02.05.12 № 412 об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей; постановление
Правительства РФ от 05.04.12 № 283 об утверждении
Положения о государственном докладе о защите прав
потребителей в РФ.
Постановлением Правительства РФ от 19.06.12
№ 612, внесены соответствующие изменения в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.06.04
№ 322 в части подчинения Роспотребнадзора непосредственно Правительству РФ; наделения Роспотребнадзора функциями по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в
сфере защиты прав потребителей.
Следующим этапом в укреплении соответствующих
позиций Роспотребнадзора как оновного координатора в
вопросах обеспечения защиты прав потребителей в РФ
станут разработка и последующее утверждение постановлением Правительства РФ порядка формирования и
ведения Роспотребнадзором открытого и общедоступного государственного информационного ресурса в области защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг), который в соответствующей
части должен учитывать целеположения федерального
закона "О техническом регулировании" по информированию потребителей, изготовителей и продавцов о ситуации в области соблюдения требований технических
регламентов.
Кроме того, в этом году после наделения Роспотребнадзора соответствующими полномочиями по нормативно-правовому регулированию был подготовлен и
внесен в Правительство РФ проект постановления "О
внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам продажи товаров и
оказания услуг", предусматривающий внесение изменений в Правила продажи отдельных видов товаров; Правила продажи товаров по образцам; Правила бытового
обслуживания населения в РФ; Правила оказания услуг
общественного питания; Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами; Правила продажи
товаров дистанционным способом.
В целях усиления правовых гарантий потребителей,
а также обеспечения непротиворечивого и комплексного
регулирования вопросов в области защиты прав потребителей Роспотребнадзором подготовлены и в установленном порядке направлены предложения, требующие
по мнению Роспотребнадзора, особого внимания.

Так, с 2007 г. Роспотребнадзор не прекращает попытки добиться изменения статуса федеральных авиационных правил (ФАП) "Общие правила воздушных
перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", утвержденных приказом Минтранса
России от 28 июня 2007 г. № 82, которые регулируют
гражданские отношения с участием потребителей, имея
в виду, что такого рода нормативный правовой акт должен утверждаться исключительно Правительством РФ.
Согласно пункту 2 статьи 1 закона РФ "О защите
прав потребителей", "Правительство Российской Федерации не вправе поручать федеральным органам исполнительной власти принимать акты, содержащие нормы о
защите прав потребителей", а согласно статье 39.1 закона РФ "О защите прав потребителей", "правила оказания
отдельных видов услуг, выполнения отдельных видов
работ потребителям устанавливаются Правительством
Российской Федерации".
Необходимость скорейшего разрешения обозначенного вопроса диктуется еще и тем, что ведомственный
статус ФАП "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей" не
позволяет Роспотребнадзору с учетом положений статьи 1 закона РФ "О защите прав потребителей" рассматривать соответствующий приказ Минтранса России
как нормативный правовой акт в области защиты прав
потребителей и, следовательно, обеспечивать в отношении его соблюдения реализацию надзорных функций и
полномочий. При этом ни сам Минтранс России, ни подведомственные ему органы ввиду отсутствия закрепленного за ними функционала в области соответствующего
направления государственного контроля (надзора) исполнение требований указанных федеральных авиационных правил никак не обеспечивают.
Также Роспотребнадзор считает необходимым разработать и внести в установленном порядке проект
федерального закона о ратификации Монреальской
конвенции (Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, Монреаль,
28 мая 1999 г.), применяемой при любой международной перевозке пассажиров, багажа и груза.
Ратификация Монреальской конвенции позволит
увеличить лимит ответственности авиакомпаний перед
пассажирами при выполнении международных рейсов,
в том числе в части компенсации за потерю багажа или
ущерб здоровью пассажира, а также расширить границы
юрисдикции места возможного рассмотрения исковых
требований пассажира, допуская возможность предъявления иска об ответственности по выбору истца по месту жительства пассажира.
Особое внимание Роспотребнадзор уделяет правовому регулированию отношений с потребителями в сфере финансовых услуг, преследуя при этом цель по недопущению легализации деятельности коллекторских
агентств, в основе которой используются различные
формы унижения человеческого достоинства, угрозы и
запугивание.
При этом Роспотребнадзор исходит из того, что в
силу отсутствия необходимого разрешительного законоположения (глава 24 ГК РФ "Перемена лиц в обязательстве") о возможности передачи банком права требования
долга с заемщика (физического лица) по кредитному
договору лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, совершаемые на
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