
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В
ЗАЩИТУ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
РОССИИ



ОБЩИЕ
СВЕДЕНИЯ

Учредительный съезд
Движения

Второй съезд Движения

Третий (внеочередной) съезд Движения

Четвертый съезд
Движения

Количество региональных отделений

Количество местных отделений



РУКОВОДЯЩИЕ
ОРГАНЫ

ТИМЧЕНКО Вячеслав Степанович
Председатель Центрального Совета
Движения, Член Совета Федерации

КОРЯГИН
Алексей Евгеньевич

Председатель
Движения

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ДВИЖЕНИЯ

член Центрального
штаба Общероссийского
Народного Фронта

АШУРКО
ВОлег
Александрови
чгенеральный директор

ООО «Юридическая
компания «АдвокатЪ»

КАНАЕ
В

АлексейВалерианови
чдепутат

Государственной Думы

КЛИМ
ОВ
Виктор

КРИВОНОСО
В Сергей
Владимирови
чдепутат

Государственной Думы

ЛИПАТОВ
Юрий
Александрови
ччлен

Совета
Федерации

МАЙОР
ОВ
Алексей
Петровиччлен Совета

Федерации

ПОПОВ
Сергей
Александрови
ччлен Совета

Федерации

СЕМЕННИК
ОВ
Александр
Григорьевичдепутат

Московской
городской думы

СТАРОСТИ
НА Наталия
Сергеевна

председатель
регионального отделения
Объединения потребителей
России в г. Москве

СОКОЛО
ВА Ирина
Евгеньевна

руководител
ьаналитического
управления Объединения
потребителей России

ТАРАЧЕВ
Владимир
Александрови
чпрофессор Финансового

Университета при
Правительстве
Российской Федерации

ФАБРИЧНЫЙ
Сергей
Юрьевич

член Совета
Федерации

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ДВИЖЕНИЯ

ПОЗДЕЕВ
Владимир Владимирович

председатель комиссии,
руководитель Московской партийной школы ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

Приоритетные направления деятельности участников
Движения:
•    участие в реализации общенациональных задач через
защиту интересов потребителей;

•    правовая помощь потребителям;
•    совершенствование потребительского законодательства;
•    укрепление Национальной системы защиты прав
потребителей;

•    повышение эффективности общественного контроля;
•    правовое просвещение участников потребительского
рынка;

•    противодействие производству и реализации
фальсифицированной продукции;

•    продвижение качественной отечественной продукции к
потребителям;

•    участие в евразийской интеграции на уровне
общественных организаций;

•    организационное укрепление Движения;
•    открытие региональных отделений во всех субъектах
Российской Федерации и местных отделений во всех
города - миллионниках;

•    создание сетевого уровня Движения в
Интернетпространстве.



2. ВРЕМЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В 2017 году при Комитете по экономической
политике Совета Федерации начала деятельность
Временная рабочая группа по совершенствованию
законодательства Российской Федерации в сфере
защиты прав потребителей.
Руководитель группы Вячеслав Тимченко -
председатель Центрального совета Объединения
потребителей России, заместитель председателя
Комитета по экономической политике Совета
Федерации.
Члены группы подготовили ряд предложений,
которые были учтены в перечне Поручений
Президента России Владимира Путина по итогам
заседания в 2017 году Президиума Госсовета РФ по
вопросам Национальной системы защиты прав
потребителей.
В настоящее время группа работает в свете
поручений Президента России и над
законодательными инициативами по усилению
ответственности за нарушения прав потребителей и
обеспечению потребительской безопасности.



3. ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ

Осуществление общественного контроля в
соответствии со статьей 45 Закона РФ «О
защите прав потребителей» является одним из
основных направлений деятельности участников
Движения.
Принципиальное внимание уделяется
практической реализации результатов
мероприятий общественного контроля, включая
обращения в надзорные, судебные органы,
освещение в средствах массовой информации.
Главное направление общественного контроля -
противодействие производству и реализации
фальсифицированной продукции
Постоянно совершенствуются формы и методы
его проведения, в том числе при взаимодействии
с другими участниками Национальной системы
защиты прав потребителей, заинтересованными
ведомствами и организациями.
Регулярно проводится подготовка и обучение
общественных контролеров.



ПЕРСПЕКТИВ
Ы

В ноябре 2017 года в Москве завершил свою работу IV
съезд Движения, на котором была принята новая
Программа на период 2017 - 2021 годов «Объединение
потребителей России: наша задача - максимальная
потребительская безопасность».
Программа содержит приоритеты деятельности
участников на ближайшее четырехлетие, главные из
которых -повышение потребительской безопасности
народонаселения, противодействие производству и
реализации фальсифицированной продукции.
Свою деятельность в сфере защиты прав потребителей
участники Движения связывают с общенациональными и
государственными задачами, определенными Президентом
России в свете его ежегодных Посланий и других
стратегических документов.
На новом этапе Движение также планирует развивать
новые направления и формы деятельности, связанные с
интернет-технологиями. Будет создан сетевой уровень
организации в Интернет-пространстве, а также
интернетсервис для подготовки самими потребителями
юридических документов (претензий, исков и т.п.) на базе
созданных юристами Движения стандартов.
Основную свою цель участники Движения видят в том,
чтобы через защиту прав и интересов потребителей
способствовать повышению качества и уровня жизни,
уменьшению бедности, и - в итоге - сбережению
российского народа.



Региональное отделение в Ленинградской области

 

 Председатель Совета регионального отделения
 Лавров Игорь Евгеньевич

 Адрес: г. Тихвин, 1-й микрорайон, д. 42
 Телефон: +7(911) 2161757
 E-mail: fond.zpp@mail.ru
 сайт www. http://opr-spb-lo.ru



Реализованные социально-значимые проекты

 

«Финансовая грамотность собственников жилья»

Срок реализации 01.01.2015-31.05.2015

Проведено более 200 личных приемов, дано более 300 консультаций по
телефонам «горячей линии», распространено боле 2000 памяток, справочников
и брошюр по вопросам финансовой грамотности собственников жилья



Реализованные социально-значимые проекты

 

"Оказание бесплатной юридической помощи лицам старшего поколения и
инвалидам, правовое просвещение населения по вопросам, возникающим в
различных сферах жизнедеятельности (жилищно-коммунального хозяйства

(ЖКХ), долевого строительства, здравоохранения, финансовой,
туристической и других услуг)"

Срок реализации 01.06.2015-30.09.2015

505 жителей Ленинградской области получили консультации по вопросам
бытового и социального обслуживания и помощь в досудебном урегулировании
споров потребителей и поставщиков услуг, в том числе: 195 человек получили
очные консультации на площадках ИКП,  70 граждан старшего поколения
 обслужены в рамках выездных консультаций,  240  проконсультировано - по
телефонам «горячей линии». Распространено боле 2000 памяток, справочников
и брошюр по вопросам финансовой грамотности собственников жилья.



Реализованные социально-значимые проекты

 

«Развитие инструментов общественного контроля и публичного мониторинга
качества социальной сферы через организацию общественного контроля в

сфере предоставления финансовых услуг»

Срок реализации 15.09.2015-15.12.2015

Более 500 жителей Ленинградской области получили консультации по вопросам
потребительского кредитования по телефонам «горячей линии» и на базе ИКП.
 154 граждан в возрасте от 18 до 60 лет, составляющих активную
потребительскую группу приняли участие  в исследовании путем анкетирования
жителей Гатчинского, Выборгского и Тихвинского районов Ленинградской
области о правах и обязанностях при получении кредита.
15 граждан, пострадавших от нарушения законодательства в сфере защиты прав
потребителей, получили адресную правовую помощь.
15 финансово-кредитных организаций проверены «тайными покупателями».



Реализованные социально-значимые проекты

 

«Развитие инструментов общественного контроля и публичного мониторинга
качества социальной сферы через организацию общественного контроля в

сфере предоставления финансовых услуг»
Срок реализации 15.09.2015-15.12.2015

Более 500 жителей Ленинградской области получили консультации по вопросам
потребительского кредитования по телефонам «горячей линии» и на базе ИКП.  154
граждан в возрасте от 18 до 60 лет, составляющих активную потребительскую группу
приняли участие  в исследовании путем анкетирования жителей Гатчинского,
Выборгского и Тихвинского районов Ленинградской области о правах и обязанностях при
получении кредита.
15 граждан, пострадавших от нарушения законодательства в сфере защиты прав
потребителей, получили адресную правовую помощь.
15 финансово-кредитных организаций проверены «тайными покупателями».
10 000 жителей Ленинградской области познакомились со специальным выпуском газеты
«Ленинградское качество».
1000 жителей Ленинградской области  получили справочники и брошюры по вопросам
защиты прав потребителей в сфере предоставления финансовых услуг.
30 социально активных граждан (добровольцев) обучены  для участия  в выборочных
общественных проверках  деятельности финансово-кредитных организаций с выдачей
сертификата.



Реализованные социально-значимые проекты

 

«Оказание бесплатной юридической помощи лицам старшего поколения,
ветеранам, инвалидам; правовое просвещение населения и общественный
контроль в области безопасности питания, качества товаров и услуг»

Срок реализации 01.01.2016 - 30.04.2016
 

Более 400 жителей Ленинградской области получили консультации по вопросам
бытового и социального обслуживания и помощь в досудебном урегулировании
споров потребителей и поставщиков услуг, в том числе: 240 человек получат
очные консультации на площадках ИКП, 165 проконсультировано - по
телефонам «горячей линии». 63 граждан старшего поколения приняли  участие в
обучающих семинарах на тему: «Актуальные проблемы защиты прав
потребителей в Российской Федерации». Повышение уровня удовлетворенности
отдельных категорий граждан из числа инвалидов и пенсионеров качеством
потребительских товаров и предоставления услуг



Реализуемые социально-значимые проекты

 

Социально значимый проект
“Организация общественной защиты и повышение уровня правовой

грамотности потребителей Ленинградской области” в рамках договора о
предоставлении гранта № № 17-2-010659, выданный Фондом-оператором

президентских грантов по развитию гражданского общества

Срок реализации 01.12.2017 - 30.11.2018
 Проект направлен защиту прав потребителей и повышение правовой грамотности и информированности жителей

Ленинградской области в сфере потребительского рынка. Особенно важно, что он будет способствовать формированию
у граждан способностей к самостоятельному отстаиванию своих потребительских прав. Большое внимание будет
уделено развитию информационно-образовательных ресурсов, оказанию консультационных услуг и правовой помощи
населению по защите законных прав и интересов потребителей. С этой целью организацией планируется создание трех
информационно-консультационных пункта (ИКП) в различных районах Ленинградской области и поста телефонной
«горячей» линии (ТГЛ) для оперативного обслуживания населения по вопросам защиты потребительских прав.
Проведение устных личных консультаций у специалистов ИКП будет проходить ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме
выходных. Консультации по ТГЛ будут проводиться ежедневно в 9.00 до 20.00. Важное значение для потребителей
Ленинградской области будут иметь организация и проведение в ходе реализации проекта специальных
просветительских и образовательных мероприятий в виде информационно-обучающих лекций, тематических семинаров,
дней открытых дверей, а также разработка и изготовление практических пособий по защите прав граждан в различных
сферах потребительского рынка, выпуск газеты "Ленинградское качество". В рамках совершенствования механизмов
общественного контроля будет организован потребительский мониторинг качества и безопасности реализуемых на
территории Ленинградской области товаров и услуг для объективного информирования населения как через
собственные информационные ресурсы, так и через местные и региональные СМИ. Проводимые по проекту
мероприятия будут способствовать повышению уровня правового образования и безвозмездной общественной защиты
потребителей Ленинградской области.



ПРИЛОЖЕНИ
Е 3

РЕЙТИНГ СУБЪЕКТОВ
РФПО УРОВНЮ

ЗАЩИЩЕННОСТИИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ - 2016

Результаты лидеров являются стабильными - в Рейтинге-2014 победители
распределились следующим образом: Ленинградская область, Белгородская область,
Ростовская область, Республика Татарстан.
В рейтинге-2016 город Севастополь и Республика Крым участие не принимали.

Объединение потребителей России в 2016 году подготовило очередной - четвертый по
счету Рейтинг субъектов РФ по уровню защищенности интересов потребителей
органами государственной власти (Рейтинг-2016).
Для составления Рейтинга было проведено специальное исследование, позволяющее
достоверно и объективно определить степень практического участия и эффективность
деятельности государственных органов в субъектах РФ по защите прав потребителей,
оценить комплексность и системность этой деятельности.
Объединение потребителей России, единственная общественная организация в нашей
стране, которая проводит такие исследования каждые два года. Предыдущие рейтинги
были опубликованы в 2010, 2012, 2014 годах.

Лидеры
Возглавила Рейтинг-2016 Ленинградская область. Этот результат, во многом,
достигнут за счет хорошо налаженной работе по защите потребительских прав граждан
на уровне муниципальных образований: в органах местного самоуправления действуют
отделы по защите прав потребителей, созданы межведомственные советы по вопросам
защиты потребителей, приняты муниципальные целевые программы по защите прав
потребителей, функционируют общественные приемные по защите прав потребителей.
В пятерке лидеров Рейтинга-2016 так же Белгородская область, Республика Татарстан,
Ростовская область и Санкт-Петербург.

Место в
рейтинге

Субъект РФ

Кол-во
баллов

1 Ленинградская область 435,8
2 Белгородская область 422,3
3 Татарстан республика 407,1
4 Ростовская область 384,8
5 Санкт-Петербург город 378,4

Достижения
Хорошую динамику показал город Санкт-Петербург - с 17-го места в Рейтинге-2014 он
смог подняться на пятое место в Рейтинге-2016.
Воронежская и Оренбургская области смогли войти в группу лидеров. Ранее эти
регионы занимали так же высокие позиции, но - в группе «середнячков».
Отличные результаты показали Чувашская Республика, Вологодская и Тюменская
области. В рейтинге-2014 Чувашия была на 29 месте, сейчас - занимает почетное 7-е
место. Вологодская и Тюменская области из четверной десятки рейтинга-2014 смогли
буквально ворваться в «зеленую» группу, т.е. в группу лучших, заняв 8 и 9 строчку
рейтинга.

Нельзя не отметить успехи Республики Мордовия, которая в рейтинге 2016 года
занимает 12 место и возглавляет группу регионов со средним уровнем защищенности
потребителей. В Рейтинге-2014 республика была только на 46 месте.

Разочарования
Особо «отличилась» Омская область. С 8 места в группе лидеров (в 2014 году) область
переместилась на 65 позицию и завершает группу субъектов со средним уровнем
защищенности потребителей.
Краснодарский край - с 5-го места «упал» на
41-е.Свердловская область - с 6-го места опустилась на 45-е.

Методика
Метод исследования основан на визуально-сравнительном анализе и оценке
информации, полученной Объединением потребителей России от региональных
органов власти в ходе социального анкетирования; сведений, размещенных в
открытом доступе в сети интернет; данных докладов Роспотребнадзора:
Государственного доклада «Защита прав потребителей в РФ в 2014 году» и доклада «О
состоянии защиты прав потребителей в финансовой сфере в 2014 году».

При разработке методики и проведении исследований эксперты исходили из того, что
исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а
также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
обладают закрепленными законодательно полномочиями и правами в области защиты
прав потребителей. При этом исполнительная власть региона обязана не только
осуществлять мероприятия по реализации, обеспечению и защите прав потребителей,
но и организовывать взаимодействие с федеральными органами исполнительной
власти и их территориальными органами и органами местного самоуправления.



РЕЙТИНГ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(продолжение)
Рейтинг включает в себя 27 основных показателей:
•    Наличие актуальной и достоверной информации по вопросам защиты прав
потребителей, качества и безопасности товаров, работ, услуг на официальных сайтах в
сети Интернет:
-    управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор) в субъекте РФ;
-    Центра гигиены и эпидемиологии в субъекте РФ;
-    органа по контролю и надзору в сфере предоставления потребителям
жилищнокоммунальных услуг (государственный жилищный надзор) в субъекте РФ;
-    органа, осуществляющего Государственный надзор (контроль) в области долевого
строительства многоквартирных домов в субъекте РФ.
•    Наличие в субъекте РФ интернет-ресурсов (сайтов, порталов) и/или печатных СМИ
и/или регулярных ТВ и радио программ, функционирующих за счет средств бюджета
субъекта РФ, задача которых информировать граждан о правах потребителей и
способах их защиты, о качестве товаров и услуг.
•    Наличие и функционирование в субъекте РФ:
-    межведомственных органов (советов, комиссий) по вопросам защиты прав
потребителей при высших исполнительных органах власти и/или органах
муниципального самоуправления;
-    межведомственных координационных (коллегиальных) органов по вопросам
торговли и качества товаров;
-    комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции;
-    общественного и/или консультативного (координационного) совета при
Роспотребнадзоре;
-    горячих телефонных линий в Роспотребнадзоре, Центре гигиены и эпидемиологии, в
органе Государственного жилищного надзора, в органе Государственного надзора в
области долевого строительства многоквартирных домов;
-    консультационного центра по защите прав потребителей в Центре гигиены и
эпидемиологии и/или пунктов по защите прав потребителей в филиалах Центра
гигиены и эпидемиологии.
•    Наличие и функционирование в органах исполнительной власти субъекта РФ
структурных подразделений, на которые возложено решение вопросов по защите прав
потребителей.
•    Наличие и функционирование в органах местного самоуправления подразделений, на
которые возложено решение вопросов по защите прав потребителей, и/или
общественных приемных по защите прав потребителей в муниципальных образованиях
субъекта РФ.
•    Реализация в период 2014-2015 годов региональных и/или муниципальных целевых
программ:
-    по развитию торговой деятельности (потребительского рынка),

-    по развитию конкуренции,
-    по обеспечению качества и безопасности товаров и услуг,
-    по повышению уровня финансовой грамотности населения;
-    по защите прав потребителей (и/или Комплексного плана по защите прав
потребителей и/или подпрограмм по вопросам защиты прав потребителей, включенных
в программы социально-экономического развития региона).
• Проведение регулярных региональных конкурсов, направленных на информирование
потребителей о качестве товаров и поддержку местных товаропроизводителей,
проведение конкурсов на соискание премии главы региона в области качества товаров и
услуг, наличие регионального бренда лучших товаров и услуг, внедрение региональной
системы добровольной сертификации товаров и услуг.
Все показатели разделены на группы, имеющие от 1 до 13 оценочных позиций.
Всего для составления Рейтинга экспертами были проанализированы 130 позиций.
По каждой позиции выставлялись оценки, на основании которых высчитывались баллы
показателей, а затем - интегрированный рейтинг (суммарный балл всех показателей).
Первое место занимает регион с лучшими показателями, а все субъекты РФ по уровню
защищенности потребителей разделены на три цветовые группы:
зеленая группа - высокий уровень защищенности;
синяя группа - средний уровень защищенности;
красная группа - низкий уровень защищенности.
Актуальность и объективность методики признаны Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, которая включила итоги
Рейтинга-2014 в Государственный доклад «Защита прав потребителей в Российской
Федерации в 2014 году».

Основные итоги Рейтинга-2016
Уровень защищенности потребителей не только не отвечает требованиям сложного
экономического периода, но и снижается в целом по стране.
Исполнительные органы государственной власти субъектов сферу прав потребителей не
считают приоритетной и, в большинстве своем, не проводят системную и комплексную
работу, направленную на обеспечение реализации и защиты этих прав.
Надзорные органы не в полной мере используют свои полномочия для защиты
потребительских прав граждан, для просвещения и правового информирования
граждан об их правах.
Так в частности, количество консультационных пунктов, функционирующих в
структуре Роспотребнадзора на базе филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии», неуклонно сокращается: в начале 2014 их было 630, в начале 2015 -
580, в начале 2016 - только 348.
В целом по стране защищенность потребителей явно снижается.
Это уже четвертый рейтинг и тенденции следующие: количество регионов,
находящихся в «красной» группе - в группе с низким уровнем защищенности
потребителей, неуклонно увеличивается - с 10 в 2010 году до 18 - в 2016, а «зеленая»
группа - группа лидеров с хорошим уровнем защищенности уменьшается - с 20 до 11.
Очередной рейтинг Объединение потребителей России планирует опубликовать в 2018
году.
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