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Резолюция № 6 

 

«Об установлении в России памятного дня – 
7 февраля - «День защиты российских потребителей» 

 

 
 2-ой съезд Объединения потребителей России принимает настоящую резолюцию 
об общественной инициативе – установить в России памятный день – 7 февраля – «День 
защиты российских потребителей». 

 Установление «Дня защиты российских потребителей» обосновано с исторической 
точки зрения – уже более 20 лет в нашей стране действует самый народный и 
социальный закон – Закон РФ «О защите прав потребителей», сформирована 
национальная система защиты потребителей, образовалось содружество специалистов, 
юристов и общественников, защищающих права и интересы потребителей. 

 Как известно, существует Всемирный день прав потребителей (World Consumer 
Rights Day), который ежегодно отмечают 15 марта, в том числе и в России, и 
приуроченный к дате выступления Президента США Д.Ф. Кеннеди перед американским 
конгрессом в 1962 году, и что, безусловно, имеет определенное значение в 
международном масштабе. 

Вместе с тем, представляется целесообразным установить наш – российский 
памятный день – «День защиты российских потребителей» 7 февраля, отметив таким 
образом дату, когда вступил в силу Закон РФ «О защите прав потребителей», и 
российские граждане получили возможность реально защитить свои потребительские 
права. 

Установление национального – российского памятного дня – «Дня защиты 
российских потребителей», станет проявлением патриотизма, повысит гражданский  
статус защитников потребителей, их профессиональный авторитет, создаст новую 
общественную традицию. 

Съезд отмечает, что в соответствии с Порядком рассмотрения предложений 
федеральных органов исполнительной власти об установлении профессиональных 
праздников и памятных дней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
16.03.2000 № 225, Объединение потребителей России обращалось в 2013г. в 
Роспотребнадзор с предложением об установлении «Дня защиты российских 
потребителей», которое до настоящего времени не рассмотрено. В связи с чем, съезд 
считает необходимым повторно обратиться на имя руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Онищенко Г.Г.  с 
предложением рассмотреть настоящую общественную инициативу об установлении в 
России памятного дня – 7 февраля - «День защиты российских потребителей» и в  
установленном порядке внести ее на рассмотрение в Правительство Российской 
Федерации. 

 
 
 

 
Резолюция принята 2-м съездом Объединения потребителей России 22 мая 2013 года, г. Москва 

 

 

 


