
6 февраля 2017 года в Экспертно-аналитическом центре РАНХиГС состоялся 

круглый стол по теме: «Защита прав и интересов потребителей – миф или 

реальность?» 

 

Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, Николай Николаевич 

Калмыков, при открытии круглого стола, выступил со следующий повесткой: «На 

сегодняшний день проблема защиты прав потребителей является особенно 

актуальной для нашего общества. Перед нами стоит задача выявить слабые 

стороны данного вопроса для последовательной выработки практических 

рекомендаций. Что нужно сделать, чтобы защита прав потребителей стала 

реальностью? Ответ на этот вопрос является нашей приоритетной задачей» 

Экспертами был рассмотрен ряд насущных проблем: низкий уровень 

потребительской грамотности среди населения, низкая социальная активность граждан, 

несовершенность процедуры подачи заявления на наличие фальсифицированной 

продукции, отсутствие должного надзора за производством продукции и отсутствие 

общих требований к производству продукции.  

С предложениями выступали: приглашенные эксперты, представители 

политических партий России, члены общественных организаций, члены Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, представители бизнеса и другие. 

Бражко Александр Анатольевич, исполнительный директор ассоциация 

переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции, выступил с 

докладом на тему: “Управленческий подход к вопросу сокращения оборота 

фальсифицированной молочной продукции”. В докладе была рассмотрена внутренняя 

сторона вопроса о правах потребителей, в частности была освещена работа самого 

государственного аппарата по решению вопросов с сокращением оборота 

фальсифицированной продукции. «Мы подходим к самому основному вопросу: что на 

сегодняшний день игнорируется государством. Во-первых, у нас отсутствует цель для 

каждого территориального органа. Во-вторых, не предусмотрен план по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции. Соответственно, из-за отсутствия цели и 

плана мы лишены ресурсов и бюджета. И, фактически, все субъекты отказываются от 

федерального финансирования, которое предусмотрено государственной программой по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции», - отмечает 

Александр Анатольевич. 

Карлин Петр Николаевич, руководитель регионального исполнительного комитета 

Объединения потребителей России в Московской области, выступил с докладом на тему 

«Роль общественных объединений потребителей в защите прав потребителей».  Главным 

вопросом стала оценка функционирования общественных объединений по защите прав 

потребителей. «В чем заключается роль общественных объединений в сфере защиты прав 

потребителей. К сожалению, те организации, которые могут защитить наши права, 

достаточно красиво расписаны в Интернете, но у нас нет самого главного: мы не имеем 

тех организаторов, лоббистов, способных осуществлять контролей на местах», - отметил 

Петр Николаевич. 

Прусаков Олег Владимирович, начальник управления защиты прав потребителей 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 



человека, обратил внимание, что ряд тезисов, обозначенных предыдущими коллегами, не 

всегда соответствует действительности: «прежде всего, если мы говорим о сфере защиты 

прав потребителей в Российской Федерации, нужно понимать, что она осуществляется 

посредством судебной системы. И для правового государства с развитой системой 

гражданского судопроизводства это правильно», - заключил Олег Владимирович 

Прусаков. 

Кащеев Евгений Александрович, секретарь первичного отделения партии "Единая 

Россия", участник движения "Потребители России», обратил внимание собравшихся на 

потребность в облегчении процедуры пересмотра жалобы в судах: «мы должны создать 

процедуру «одного окна», которая упростит общественным организациям по защите прав 

потребителей взаимодействие судебными органами». 

Кондратьев Андрей Михайлович, директор МО ФОНД “ИДЕОЛОГИЯ”, в своем 

выступлении сделал акцент на работоспособности лабораторий: «необходимо отметить, 

что заключения, которые выдаются по проверкам качества воды, воздуха, продуктов, 

нередко оказываются выданы без соответствующих лабораторных исследований. 

Создавать какую-либо структуру, которая бы полностью перепроверяла лабораторные 

исследования, невозможно, а вот найти формат, в рамках которого могли бы объединится 

специалисты, с привлечением общественных организаций, и совершить контрольную 

проверку, не только реально, но и необходимо», - заметил Андрей Михайлович 

Кондратьев. 

Станислав Романович, представитель  государственного института экономики и 

финансов, поделился своим мнением и высказал необходимость усиления роли судебных 

инстанций. К тому же, эксперт предложил вернуть стандарты ГОСТ в сферу 

производства: «я думаю, что необходимо вернуться к советским методам активного 

использования государственных стандартов, которые должны быть крайне жёсткими, а их 

нарушение предполагать серьёзную ответственность на всех уровнях», - заключил 

эксперт. 

Марина Алексеева Ершаева, секретарь первичного отделения партии Единая 

Россия Академического района в городе Москва, выразила полную солидарность с 

предложениями своих коллег. Особый акцент, эксперт сделала на уже не раз упомянутой 

проблеме низкого уровня юридической грамотности в сфере защиты прав потребителей 

среди населения. 

Подводя итоги прошедшей встречи, модератор круглого стола Николай 

Николаевич Калмыков, директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, отметил: 

«Данная проблема всегда будет актуальна, поэтому для достижения заметных успехов 

необходимо, чтобы развитие в этой отрасли имело всесторонний характер. И несмотря на 

достигнутый прогресс, нельзя останавливаться на достигнутом. Надеюсь, что данное 

обсуждение положит начало долгому и плодотворному сотрудничеству». 

Участниками мероприятия были предложены следующие рекомендации и 

направления развития: 

 Совершенствование нормативно-правовой базы в части 

фальсифицированной продукции. Проведение мониторингов, направленных на анализ 

ситуации рынка по наличию фальсифицированной продукции. 



 Необходимость проведения семинаров для аппарата региональной 

комиссии, Роспотребнадзора и местного самоуправления для повышения общей 

эффективности и слаженности. 

 Установление государственного надзора за самими дорогими товарами. По 

мнению экспертов, это должно усилить конкуренцию между владельцами дорогой 

продукции.  

 Рассмотрение возможности создания при каждой государственной комиссии 

экспертного совета.  

 Введение знака качества в средний и малый бизнес. 

 Организация мероприятий по повышению потребительской грамотности. 

Особый акцент необходимо сделать на распространении развивающей информации 

посредством медиа пространства.   

 Создание общих мероприятий общественных организаций с 

Роспотребнадзором.по обучению для увеличения качества совместной работы. 

 Рассмотреть возможность возврата ГОСТ. 

 Рассмотреть возможность внедрения процедуры «одного окна» в судебных 

органах. Данная процедура позволит ускорить рассмотрение жалоб, а также упростить 

бюрократический аппарат, так как рассмотрение жалоб будет производиться на месте, а не 

придаваться в высшие органы.  

 Распространение корректной информации по защите прав потребителей 

среди населения. 

 


