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В данной работе рассматриваются актуальные вопросы, возникающие в 

практике защиты прав потребителей во внесудебном порядке. Анализируются 

полномочия государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных организаций в сфере защиты прав потребителей.  
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In this work the topical issues arising in practice of protection of the rights of 

consumers extrajudicially are considered.  Powers of government bodies, local 

governments, public organizations in the sphere of protection of the rights of 

consumers are analyzed.  
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В связи с развитием рыночных отношений, увеличением ассортимента 

товаров, работ и услуг, проблема защиты прав потребителей приобрела особое  

значение. Необходимость защиты потребителя признается на государственном 

уровне, поэтому государственная национальная политика в данной сфере 

заняла прочные позиции в проводимых социально-экономических 



преобразованиях. Это обусловило наличие в законодательстве особых 

регулятивных и охранительных норм, которые направлены на защиту 

государством интересов потребителей. 

Действующее законодательство устанавливает, что потребители имеют 

право на судебную защиту. Защита прав потребителей может осуществляться 

органами, осуществляющими федеральный государственный надзор в области 

защиты прав потребителей и органами местного самоуправления.  

Федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей осуществляется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти - федеральной службой па надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор). 

Роспотребнадзор находится в ведении Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ. Роспотребнадзор осуществляет свою деятельность 

непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с 

другими федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями. 

В число функций, осуществляемых Роспотребнадзором, входит 

организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление 

заявителям ответов. Основанием для предоставления данной государственной 

услуги является обращение гражданина, которое может быть направлено в 

Роспотребнадзор в письменном виде по почте или факсу. Кроме того, возможно 

обратиться с заявлением по электронной почте или через официальный сайт 

службы.
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При направлении обращения в данный орган следует учитывать 

требования к его содержанию. Оно должно содержать следующие сведения: 
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 наименование государственного органа, в который направляется 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 

лица, либо должность соответствующего лица; 

 фамилию, имя, отчество заявителя; 

 адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 

электронного документа; 

 почтовый адрес, по которому должны быть направлен ответ; 

 суть предложения, заявления или жалобы; 

Обращение должно быть подписано заявителем с указанием даты. При 

устном обращении заявитель сообщает фамилию, имя, отчество, место 

жительства, суть обращения. 

В рассмотрении обращения может быть отказано, если: 

 в письменном обращении не указана фамилия гражданина, 

направившего обращение, его почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ; 

 обращение подлежит направлению в иной государственный орган в 

соответствии с его компетенцией;  

 текст письменного обращения не поддается прочтению; 

 ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну; 

 обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

 в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 

ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства. 



Основаниями для отказа в рассмотрении обращения заявителя в форме 

электронного сообщения являются; 

 отсутствие адреса для ответа; 

 поступление нескольких дубликатов уже принятого электронного 

сообщения в течение рабочего дня; 

 невозможность рассмотрения обращения без получения необходимых 

документов и личной подписи автора. 

Письменные обращения граждан по вопросам, не относящимся к 

компетенции Роспотребнадзора, в срок до 7 дней со дня их регистрации 

подлежат переадресации в соответствующие органы, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в обращении вопросов, с одновременным 

уведомлением гражданина, о переадресации его обращения. 

Общий срок рассмотрения письменных обращений граждан — 30 дней со 

дня регистрации письменного обращения. В случаях направления 

Роспотребнадзором в установленном порядке запроса о предоставлении 

необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в другие 

государственные органы, органы местного самоуправления и иным 

должностным лицам руководитель, заместители руководителя вправе продлить 

срок рассмотрения письменных обращений не более чем на 30 дней. 

Гражданин на стадии рассмотрения его обращения Роспотребнадзором 

имеет право: 

 представлять дополнительные документы и материалы по 

рассматриваемому обращению либо обращаться с просьбой об их 

истребовании; 

 знакомиться с документами и материалами, касающимися 

рассмотрения обращения если это не затрагивает свободы и законные интересы 

других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 



сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну; 

 получать уведомление о переадресации обращения в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию 

которых входит разрешение поставленных в обращении вопросов; 

 обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на 

бездействие в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) 

судебном по рядке в соответствии с законодательством РФ; 

 обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 

Должностные лица Роспотребнадзора обеспечивают: 

 объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

письменных обращений граждан, в случае необходимости — с участием 

граждан, направивших обращения; 

 получение необходимых для рассмотрения письменных обращений 

граждан документов и материалов в других государственных органах, органах 

местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, 

органов дознания и органов предварительного следствия; 

 принятие мер, направленных на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан в 

Роспотребнадзоре являются: 

 достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе 

рассмотрения обращения; 

 полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения 

обращения; 

 наглядность форм предоставляемой информации об 

административных процедурах; 

 удобство и доступность получения информации заявителями о 

порядке предоставления государственной услуги; 



 оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 

обращения.
2
 

Полномочия органов местного самоуправления в области защиты 

законных интересов и прав потребителей в муниципальных образованиях 

определены ст. 44 Закона о защите прав потребителей и Федеральным законом 

от 6 октября 2003.г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

В целях защиты прав потребителей на территории муниципального 

образования органы местного самоуправления вправе: 

 рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по 

вопросам защиты прав потребителей; 

 обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного 

круга потребителей). 

При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) 

ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества 

потребителей и окружающей среды органы местного самоуправления должны 

незамедлительно извещать об этом федеральные органы исполнительной 

власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров 

(работ, услуг). 

Органы местного самоуправления самостоятельно формируют в составе 

местных администраций структуры по защите прав потребителей (службы, 

отделы) или возлагают эти обязанности на работников других структурных 

подразделений. 

Задачи и функции структурного подразделения по защите прав 

потребителей органа местного самоуправления определяются в положении, 

которое утверждается главой органа местного самоуправления. В положение, 

наряду с функциями по защите прав потребителей, могут быть включены 
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вопросы, отражающие специфику данного муниципального образования и 

включенные и его устав. 

В работе по защите прав потребителей органы местного самоуправления 

взаимодействуют с территориальными структурами федеральных органов 

исполнительной власти, в чью компетенцию входят вопросы зашиты прав 

потребителей, органами исполнительной власти субъектов РФ, общественными 

объединениями потребителей.
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Органы местного самоуправления осуществляют деятельность по защите 

прав потребителей по следующим направлениям: 

 формирование в муниципальном образовании системы защиты прав 

потребителей и координация деятельности входящих в нее организаций; 

 оказание помощи потребителям в реализации их законных прав. 

Подразделения по защите прав потребителей органов местного 

самоуправления: 

 координируют деятельность структурных подразделений местной 

администрации по вопросам, затрагивающим законные интересы и права 

потребителей; 

 взаимодействуют с органами государственной исполнительной власти 

и контрольно-надзорными органами по вопросам защиты прав потребителей; 

 подготавливают проекты нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления по вопросам защиты прав потребителей; 

 вносят руководству органа местного самоуправления предложения по 

совершенствованию защиты прав потребителей; 

 подготавливают предложения о разработке и содержании программ по 

защите прав потребителей. 

Органы местного самоуправления рассматривают письменные и устные 

обращения и заявления потребителей, консультируют их по вопросам зашиты 
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прав потребителей, а также оказывают помощь потребителям в восстановлении 

их нарушенных прав, в том числе и при составлении исков в суды. Кроме того, 

органы местного самоуправления анализируют договоры, заключаемые 

продавцами (изготовителями, исполнителями) с потребителями с целью 

выявления условий, ущемляющих права потребителей. 
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