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Уважаемые делегаты и участники съезда!
Созданная в Совете Федерации временная рабочая группа позволяет
участникам Движения системно организовать и вести работу по
совершенствованию потребительского законодательства совместно с членами
Совета Федерации, депутатами Государственной Думы, представителями
ведомств, экспертов, всех заинтересованных сторон. Согласитесь, что это
хорошая платформа для важнейшего направления деятельности любой
общероссийской общественной организации – нормотворчества.
Заседание Президиума Госсовета под председательством Владимира
Путина, посвященное совершенствованию Национальной системы защиты прав
потребителей, подчеркивает своевременность создания нашей временной
рабочей группы в Совете Федерации и включения в ее состав представителей
Объединения потребителей России.
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25 апреля состоялось первое заседание группы, на котором
рассматривались ее основные направления и конкретные предложения в план
работы на этот год.
Считаю, что первое заседание прошло вполне продуктивно. Сейчас мы
обобщаем предложения, поступившие от членов временной рабочей группы, и
на их основе будем готовить, и вносить уже в ближайшее время ряд
законодательных инициатив. В основном эти первые предложения касаются
изменений в Законе «О защите прав потребителей».
И в дальнейшем это направление – совершенствование Закона «О защите
прав потребителей» (или даже, как это предлагалось на заседании группы, подготовка его новой редакции) – обоснованно будет основным в нашей
работе.
План работы нашей группы, естественно, во многом будет сформирован с
учетом поручений президента по итогам заседания Президиума Госсовета и во
взаимосвязи с приоритетами государственной социально-экономической
политики.
Над чем еще планируется работать?
Повторю сказанное Вячеславом Степановичем, так как это очень важно, над разработкой стратегии государственной политики в сфере защиты прав
потребителей.
Также обсудим участие в выполнении Поручений Президента РФ, данных
по итогам заседания Президиума Госсовета РФ по вопросу «О национальной
системе защиты прав потребителей».
Другими основными направлениями деятельности временной рабочей
группы согласованы следующие.
1). Реализация рекомендаций по итогам Парламентских слушаний на тему
«О дальнейших путях совершенствования законодательства о защите прав
потребителей», состоявшихся в Совете Федерации 8 декабря 2017 г.
Парламентские слушания прошли на хорошем уровне, рекомендации
подготовлены, их реализацию нам тоже нужно держать на контроле.
2). Вопросы расширения возможностей органов местного самоуправления
по защите прав потребителей.
3). Вопросы совершенствования механизмов муниципального и
общественного контроля в сфере интересов потребителей и потребительского
рынка на местном уровне.
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Другие законотворческие вопросы (кроме внесений изменений в Закон «О
защите прав потребителей», о чем я уже сказал), над которыми будем работать,
следующие (они касаются предложений по изменению законов Российской
Федерации, регулирующих отдельные виды отношений с участием
потребителей): изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора)»; изменения в КоАП РФ; изменения в
Уголовный Кодекс РФ.
Как видите, работа предстоит объемная, непростая и длительная.
Напомню, что принять в ней участие могут не только члены временной
рабочей группы, но все участники Объединения потребителей России.
Приглашаю вас к такой совместной работе по совершенствованию
потребительского законодательства.
Благодарю за внимание!
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