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Historical aspects of tHe compreHensive 
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of consumers in tHe context of ensuring 
food safety of tHe russian federation

В статье проводится анализ вопросов безопасности потребителей при 
приобретении товаров, работ и услуг. Даются рекомендации по комплекс-
ному обеспечению ее видов: продовольственной безопасности, экономи-
ческой безопасности, общественной безопасности, исходя из Доктрины 
продовольственной безопасности, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Док-
трины продовольственной безопасности Российской Федерации». При-
водятся исторические примеры обеспечения безопасности государства, 
общества и граждан в сфере потребительского рынка в России.

Исходя из анализа, автор дает рекомендации по изменению совре-
менного законодательства Российской Федерации, и в первую очередь 
внесению изменений в Уголовный кодекс, Кодекс об административных 
правонарушениях и Закон о защите прав потребителей. 

Отдельным вопросом рассматривается правовое регулирование в 
сфере потребительского рынка в советский период, в первую очередь 
вопросы стандартизации, сертификации товаров, работ и услуг, обеспе-
чения безопасности потребителей путем применения норм публичного 
права в отношении руководителей и должностных лиц. Приводятся приме-
ры регулирования общественных отношений при производстве и продаже 
товаров, работ и услуг в различные исторические периоды: во времена 
Петра I, в XVIII—XIX веках, в начале XX века и в советское время.

Ключевые слова: защита прав потребителей, продовольственная 
безопасность Российской Федерации, безопасность потребителей.

The article analyses the issues of security of consumers when purchasing 
goods, works and services. Provides recommendations on integrated enforce-
ment types: food safety, economic safety, public safety, on the basis of the 
doctrine of food safety, approved by the Decree of the President of the Russian 
Federation No. 120 January 30, 2010 «On approval of the doctrine of the food 
safety of the Russian Federation». Provides historical examples of safety of the 
State, society, and citizens in the sphere of the consumer market in Russia.

On the basis of the analysis, the author gives recommendations for chang-
ing current legislation of the Russian Federation, and particularly change in 
the criminal code, the administrative offences code and the law on protection 
of consumer rights.

A separate issue is the legal regulation in the sphere of the consumer mar-
ket in the Soviet period, primarily issues of standardization, certification of 
goods, works and services, ensure the safety of consumers by applying the 
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Глобализация общемировых процес-
сов и, в первую очередь, экономики не 
спасла цивилизацию от политических и 
экономических кризисов. Поэтому в на-
стоящее время активно развиваются гло-
бальные геополитические процессы, свя-
занные с обеспечением экономической 
и продовольственной безопасности всех 
без исключения стран мира, в том числе 
и России. Они направлены на передел 
естественных ресурсов, рынков произ-
водства и сбыта товаров, работ, услуг и 
особенно продовольствия, обеспечения 
безопасности граждан-потребителей и в 
целом экономической и продовольствен-
ной безопасности. В связи с этим возрас-
тает роль комплексного обеспечения за-
щиты прав, интересов, жизни, здоровья, 
безопасности потребителей, экономиче-
ской, продовольственной и других видов 
национальной безопасности.

В Доктрине продовольственной 
безопасности, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 
30 января 2010 г. № 120 «Об утвержде-
нии Доктрины продовольственной безо-
пасности Российской Федерации»1, она 
провозглашена одним из главных на-
правлений обеспечения национальной 
безопасности страны в среднесрочной 
перспективе, фактором сохранения ее 
государственности и суверенитета, важ-
нейшей составляющей демографической 
политики, необходимым условием реа-
лизации стратегического национального 
приоритета — повышения качества жизни 
российских граждан путем гарантирова-
ния высоких стандартов жизнеобеспече-
ния. В п. 2 Доктрины дается определение 
продовольственной безопасности как 
состояния экономики страны, при кото-
ром обеспечивается продовольственная 
независимость Российской Федерации, 
гарантируется физическая и экономиче-
ская доступность для каждого граждани-
на страны пищевых продуктов, соответ-
ствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации о техническом 
регулировании, в объемах не меньше ра-
циональных норм потребления пищевых 
продуктов, необходимых для активного и 
здорового образа жизни.

В соответствии с положениями Страте-
гии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 г. национальные 
интересы государства на долгосрочную 

перспективу заключаются в повышении 
конкурентоспособности национальной 
экономики, превращении Российской 
Федерации в мировую державу, дея-
тельность которой направлена на под-
держание стратегической стабильности 
и взаимовыгодных партнерских отноше-
ний в условиях многополярного мира. 
Таким образом, мы видим, что Доктрина 
устанавливает взаимозависимость раз-
личных видов национальной безопасно-
сти: политической, экономической, про-
довольственной, экологической, обще-
ственной.

Происходящие в мире экономические 
и политические процессы также показали 
взаимосвязь вопросов обеспечения эко-
номической, общественной, продоволь-
ственной и других видов безопасности. 
Именно неспособность ряда стран мира 
обеспечить снабжение бедных слоев на-
селения наиболее жизненно важными то-
варами и услугами, и, в первую очередь, 
хлебом, привела к массовым беспоряд-
кам, погромам, дезорганизации сферы 
производства и торговли и экономики в 
целом, а в дальнейшем — смене полити-
ческого режима. Это крайне актуально и 
для России. Так, согласно информации 
Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 
у 11 % россиян денег не хватает даже 
на питание, а 27 % расходуют все сред-
ства только на питание и не в состоянии 
купить никакие иные товары, и только 1 
% россиян считает себя обеспеченными 
людьми, которые могут себе позволить 
приобретение дорогостоящих предметов 
потребления, а также покупку квартиры, 
машины и т. д.2 В этой связи имеет смысл 
рассмотреть интересующую нас пробле-
му в историческом аспекте.

Новые теоретические представления 
и законодательство, основанные на со-
временных экономических и политиче-
ских преобразованиях, испытывают воз-
действие, с одной стороны, советского 
права, с другой — повторяют процессы, 
уже происходившие в российском обще-
стве в сходных социально-экономи че-
ских условиях; таким образом, изучение 
опыта правового регулирования в сфе-
ре государ ственного управления имеет 
важное практическое и теоретическое 
значение.

Государственное управление и адми-
ни стративно-правовое регулирование в 

rules of public law against leaders and officials. Examples of management of 
public relations in the production and sale of goods, works and services in the 
different historical periods: during the reign of Peter the great, in the 18-19 
centuries, at the beginning of the 20th century and during the Soviet era.

Keywords: consumer protection, food safety of the Russian Federation, 
consumer safety.
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России имеют богатейшую многовеко-
вую историю. Их особенностью является 
то, что наша страна формировалась как 
многонациональное и в то же время цен-
трализованное государство, ее геополи-
тическое положение делало общество 
открытым для восприятия как западноев-
ропейского, так и азиатского опыта. Од-
нако в отличие от стран Западной Европы, 
демократические преобразования в Рос-
сии (отмена крепостного права, земская и 
судебная реформы и др.) начались только 
с 60-х годов XIX в., что, на наш взгляд, по-
влияло на формы и методы обеспечения 
национальной безопасности.

На разных этапах развития правового 
регулирования общественных отношений 
в сфере производства и торговли това-
рами, оказания услуг, выполнения работ, 
обеспечения защиты интересов, прав, 
жизни, здоровья, безопасности граждан 
при осуществлении ими своих матери-
альных и духовных потребностей, а также 
общественной, экономической, экологи-
ческой, продовольственной безопасности 
государства, которую мы определили как 
сферу потребительского рынка3, россий-
ским государством эффективно приме-
нялись меры по обеспечению безопасно-
сти общественной торговли на рынках и 
других общественных местах, связанной 
с реализацией товаров, работ и услуг. Ак-
тивно осуществлялась и антимонопольная 
деятельность государства. Так, начиная с 
XVI века, государством предпринимались 
различные меры по надзору за монополь-
ным производством и распределением 
жизненно важных товаров и услуг, кон-
тролю за их ценообразованием, борьбой 
с перекупщиками и спекулянтами. При-
чем регулирование осуществлялось с 
помощью не только административных 
и экономических методов, но и методов 
общественного воздействия.

Остановимся на некоторых истори-
ческих аспектах этой проблемы. На наш 
взгляд, одним из положительных примеров 
комплексного обеспечения обществен-
ной, экономической и продовольственной 
безопасности могут быть события 1601 г., 
когда из-за погодных условий произошел 
неурожай хлеба, при первых признаках 
неурожая разыгралась хлебная спекуля-
ция, крупные землевладельцы закрыли 
все свои склады, а перекупщики подняли 
цены хлеба в 30 раз. Понимая угрозу по-
литической стабильности власти в этих 
условиях, государство ввело запрет на 
винокурение и пивоварение с целью не-
допущения спаивания населения и мас-
совых беспорядков, установило оптовые 
и розничные запасы хлеба и обязательные 

цены, а также наказания за их нарушение в 
виде штрафа и битья кнутом на рынках4.

В 1609 г. при осаде Москвы в ней на-
ступил страшный голод, хлеботорговцы 
устроили стачку, скупили все запасы хле-
ба и не пускали других предпринимателей 
на рынки с целью увеличения цен на хлеб. 
Царь Василий Шуйский издал закон об 
обязательной продаже жизненно важных 
товаров и установил цены на них, однако 
административные меры были безуспеш-
ны, спекулянты продолжали взвинчивать 
цены. В этих условиях царь обратился за 
помощью к патриарху Гермогену. В Успен-
ском соборе было собрано народное со-
брание, на котором патриарх произнес 
проповедь, а царь речь о недопущении 
противоправной деятельности, скупки 
хлеба и подъема цен. Кроме того, было 
объявлено, что Троицко-Сергиевский мо-
настырь, обладавший значительными за-
пасами хлеба, выставит на продажу хлеб 
в 5 раз ниже спекулятивной цены. Ука-
занные общественные и экономические 
меры позволили добиться результата — 
торговцы испугались убытков, выбросили 
на рынок излишки продовольственных то-
варов по ценам монастыря, и снабжение 
населения продуктами питания было вос-
становлено. Аналогичные события, свя-
занные с неблагоприятными погодными 
условиями и эпидемиями, происходили в 
1654 и 1660 годах, и обеспечение жизнен-
но важными товарами и услугами удалось 
установить с помощью совместных мер 
общественного воздействия с участием 
московского купечества и бояр, государ-
ственного регулирования в сфере потре-
бительского рынка и административных 
мер, таких как недопущение скупщиков на 
хлебные рынки, перепись запасов продо-
вольствия, применение мер наказания в 
виде конфискации продовольствия и про-
дажи его по фиксированным ценам5.

Кроме предотвращения «хлебных», 
«солевых», «медных» и других бунтов, в 
России имелась практика эффективно-
го применения комплекса администра-
тивных мер и мер общественного воз-
действия при осуществлении наиболее 
важных функций государственного кон-
троля, которая интересна и в настоящее 
время. Так, Указом о вине 1781 г. торго-
вый обман при отпуске и продаже вина 
оптом и в розницу наказывался запретом 
его дальнейшей продажи, конфискацией 
и штрафом, но дополнительной мерой 
общественного воздействия являлось 
выве шивание в общественных местах и 
на других винных магазинах имени право-
нарушителя6. На наш взгляд, применение 
мер общественного воздействия с участи-
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ем СМИ, публикация в них достоверной 
информации о некачественных товарах 
и недобросовестных предпринимателях 
является эффективной мерой в борьбе с 
нарушениями законодательства в сфере 
потребительского рынка и обеспечения 
прав, интересов, защиты жизни, здоровья 
и безопасности населения.

Также интересен опыт разграниче-
ния полномочий между центральными и 
местными органами власти и их взаимо-
действия при обеспечении продоволь-
ственной безопасности, качества товаров, 
работ и услуг. Например, при определе-
нии цен на продовольственные товары и 
стройматериалы полицмейстерскими кан-
целяриями и конторами они в обязатель-
ном порядке согласовывались с органами 
местного самоуправления, магистратами 
и ратушами, а а Санкт-Петербурге — Се-
натом, Верховным тайным советом и Ка-
бинетом, и после утверждения публико-
вались для всеобщего обозрения в Санкт-
Петербургских ведомостях7.

В XVIII в развитие промышленности 
и торговли, рост городского населения 
поставили перед российским государ-
ством задачу совершенствования как за-
конодательства, так и административно-
полицейского аппарата по комплексному 
обеспечению общественной, экономиче-
ской и продовольственной безопасности 
в соответствии с новыми условиями. Для 
решения этой проблемы 8 апреля 1782 г. 
издан «Устав благочиния или полицей-
ский»8, согласно которому создавался 
новый городской административно-
полицейский орган — управа благочиния 
или полицейская. Определялись его за-
дачи и компетенция в сфере потреби-
тельского рынка. Так, согласно данному 
Уставу преступные нарушения в сфере 
торговли подразделялись на два вида: 
1) против торговли; 2) против общенарод-
ного здравия. К первой группе согласно 
ст. 231 относились: привоз или отвоз 
запре щенного; беспошлинный привоз 
или отвоз товара; лихва; обман в торгов-
ле; перекуп товара, ко второй в соответ-
ствии со ст. 232 — разнос заразы и про-
дажа испорченного запаса пропитания. 
Причем, наказания за эти преступления 
назначались в зависимости от суммы 
ущерба и повторности совершения пра-
вонарушения, и, на наш взгляд, этот опыт 
должен быть востребован современным 
российским законодательством.

Учитывая важность соблюдения об-
щественного спокойствия, недопущения 
массовых беспорядков и обеспечения 
населения необходимыми товарами и 
услугами, особое внимание было уделе-

но государственному регулированию цен 
на продовольствие. Так, после пожара в 
1736 г. в Санкт-Петербурге Главной по-
лицмейстерской канцелярии было пред-
писано объявить хлебным торговцам не 
продавать товары и продовольствие под 
угрозой штрафа и конфискации имуще-
ства по ценам выше, чем в прейскуран-
те, а после пожара 1737 и 1738 годов 
под угрозой ссылки виновных на каторгу 
и конфискации товаров, в целях регули-
рования товарооборота и поддержания 
разумных цен на продовольствие и дру-
гие жизненно важные товары, суровому 
наказанию подлежали и недобросовест-
ные перекупщики. Так, Указом 1725 г. 
запрещалась под угрозой конфискации 
и битья кнутом скупка хлеба перекупщи-
ками по дороге в Санкт-Петербург, а в са-
мом Санкт-Петербурге продовольствия, 
фуража, лесоматериалов и др.9 Кроме 
того, устанавливая строгий контроль за 
осуществлением торговых операций и 
торговли только в установленных для 
этого местах — хлебных, мясных, рыбных, 
сенных и др. в рядах, рынках и специаль-
ных палатках, полиция надзирала за со-
блюдением правил санитарной гигиены 
и осуществляла контроль за ценами в 
торговле, в первую очередь продоволь-
ствием, целесообразным и эстетическим 
размещением торговых рядов и лавок, 
обеспечивала выявление, изъятие и уни-
чтожение испорченных съестных припа-
сов10.

При дальнейшем совершенствовании 
российского законодательства проис-
ходит расширение круга регулируемых 
им отношений в сфере потребительского 
рынка и усиление ответственности за его 
нарушение. Так, важным вкладом в раз-
витие законодательства по обеспечению 
продовольственной безопасности яви-
лось включение в Уголовное уложение 
1903 г. норм права, содержащихся в гл. 9 
«О нарушении постановлений, ограждаю-
щих народное здравие», которые преду-
сматривали ответственность за соверше-
ние общественно опасных деяний, объ-
ектом которых является жизнь и здоровье 
неопределенного числа лиц, которое зна-
чительно расширяло круг общественных 
отношений в сфере производства, тор-
говли товарами и услугами, обеспечения 
качества товаров и услуг, безопасности 
жизни и здоровья потребителей11. Ука-
занная норма соответствовала бы в со-
временном законодательстве ст. 238 УК 
РФ «Производство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и продукции, выпол-
нение работ или оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности».
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Получили развитие такие меры, на-
правленные на обеспечение экономиче-
ской и продовольственной безопасности, 
как проведение стандартизации и серти-
фикации продукции. Так, первые упоми-
нания о государственной стандартизации 
в России отмечены во время правления 
Ивана Грозного, когда в 1555 году спе-
циальным Указом были установлены 
размеры пушечных ядер и введены для 
проверки этих размеров стандартные ка-
либры — кружала. Становление промыш-
ленной стандартизации в России относят 
к началу XVIII века, когда Петр I, стремясь 
к расширению торговли с другими стра-
нами, не только ввел технические условия 
на экспортируемое Россией сырье (лен, 
хлопок, пеньку и другую продукцию), учи-
тывая повышенные требования иностран-
ных рынков к качеству российских това-
ров, но и организовал правительственные 
бракеражные комиссии (в 1713 году в 
Архангельске, в 1718 году в Петербурге), 
которые занимались проверкой качества 
экспортируемых Россией товаров, что 
привело к повышению безопасности то-
варов и услуг, реализуемых как на внеш-
нем, так и на внутреннем рынке12.

Однако государственной стандарти-
зации и государственных стандартов в 
России фактически не было, хотя и пред-
принимались определенные попытки в 
этом направлении. Так, в 1907 году при 
Санкт-Петербургской фруктовой, чайной, 
винной и рыбной биржах была создана 
постоянная техническая комиссия, кото-
рая занималась установлением торговой 
ценности фруктов и других продуктов пи-
тания, а также разработкой правил сорти-
ровки, требований к таре и упаковке.

Учитывая, что совершенствование 
механизма правового регулирования не-
возможно без эффективного правопри-
менения законодательства, необходимо 
рассмотреть его при комплексном обе-
спечении экономической, продоволь-
ственной общественной безопасности в 
сфере потребительского рынка. На наш 
взгляд, исторический анализ по регули-
рованию определенных областей в сфе-
ре потребительского рынка с помощью 
полицейской деятельности актуален и 
по нерешенным вопросам современно-
сти, например, производству и торговле 
спиртными напитками, борьбе с их неза-
конным оборотом, обеспечению безопас-
ности их потребления населением. Угрозу 
общественной, экономической, продо-
вольственной безопасности составляют 
незаконный оборот алкогольной продук-
ции, отсутствие должного контроля за ее 
безопасностью и качеством со стороны 

государства, и это является крайне акту-
альной проблемой для современной Рос-
сии. Так, смертность в России в 2—3 раза 
превышает показатели европейских госу-
дарств, наша страна в среднем ежегод-
но теряет более 700 тысяч человек, в том 
числе около 50 тысяч россиян — от отрав-
ления алкоголем13. Кроме того, ежегодно 
в состоянии алкогольного опьянения со-
вершается от 150 до 200 тысяч престу-
плений, которые наносят огромный вред 
государству, обществу и гражданам14.

Российское государство придавало 
большое значение вопросу о тщатель-
ном контроле за производством спиртных 
напитков, чтобы «не только противодей-
ствовать злоупотреблению алкогольными 
напитками с помощью законодательных 
мер и стараться их подавить, но и упо-
треблять также все усилия к тому, чтобы 
водка, предназначенная для потребле-
ния, была по возможности лучше очищена 
и ректификована»15.

В 50-х годах XIX в. действовала от-
купная система, породившая массу зло-
употреблений. Заменившая ее акцизная 
система была введена в России с 1 января 
1863 г. и преследовала в первую очередь 
финансовые цели, т. к. правительство не 
получало огромных сумм налога. Прежде 
как при казенном управлении питейным 
делом, так и при откупной системе основ-
ным источником дохода служила торговля 
крепкими спиртными напитками, которая 
и являлась объектом налогообложения. 
При акцизной системе, наоборот, источ-
ником дохода и объектом налогообло-
жения являлись непосредственно сами 
предметы потребления. Вино и спирт, 
производимые на винокуренных заводах, 
облагались особым налогом — акцизом 
в размере, определяемом количеством 
готового продукта. Винокуренные заводы 
также облагались еще и особым патент-
ным сбором в зависимости от емкости 
квасильных чанов. Оптовая и розничная 
торговля была предметом свободного 
промысла, не ограничивалась цена, ме-
сто, время торговли. При условии упла-
ты патентного сбора за право розничной 
торговли любому гражданину можно было 
открыть трактир или иное питейное заве-
дение.

Благодаря незначительному размеру 
акциза и отсутствию других ограничений 
подешевевшая водка привела в 60-х годах 
XIX в. к «ничем не сдерживаемому пьяно-
му разгулу» и имела «последствия для 
нравственной и экономической жизни» 
российского общества. Поэтому в 1865 г. 
только что созданные земские учрежде-
ния обратились к правительству с хода-
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тайством об ограничении числа кабаков, 
увеличении платы за патенты на питейные 
заведения и акциза на вино, содействии 
распространению пивных, чайных и т. п. 
для отвлечения людей от кабаков. В ответ 
на это ходатайство циркуляром министра 
финансов и Законом от 14 мая 1885 г. 
были закрыты 80 000 питейных домов16. 
Таким образом, по нашему мнению, не-
смотря на жесткую централизацию адми-
нистративной власти, общественность и 
органы местного самоуправления могли 
оказывать влияние на издание норма-
тивных актов в сфере потребительского 
рынка и осуществлять ее регулирование. 
Такую позицию автора подтверждает, в 
частности, К. С. Бельский, отмечая эф-
фективное взаимодействие государ-
ственных органов различных уровней 
власти и земских учреждений17.

Однако фактического закрытия каба-
ков не произошло, т. к. они превратились 
в новые виды питейных заведений — вин-
ные лавки (торговля на вынос), трактиры, 
постоялые дворы. Малодейственными 
оказались и другие постановления Зако-
на 1885 г. по регламентации внутреннего 
распорядка, санитарных правил торговли 
в питейных заведениях, т. к. «не устра-
нялся корень зла — личный интерес со-
держателей питейных заведений»18. Осо-
знание важности личного интереса в деле 
виноторговли привело к изданию Закона 
1894 г. «О казенной продаже вина», опре-
деленного как одного «из важнейших во-
просов внутреннего управления в России» 
для защиты нравственности и здоровья 
населения19.

Казенная продажа вина была первона-
чально введена с 1 января 1895 г. лишь в 
виде эксперимента в 4 восточных губер-
ниях (Пермской, Уфимской, Оренбургской 
и Самарской) и проводилась поэтапно до 
1900 г. Принятию решения способство-
вало ознакомление с ее результатами в 
14 губерниях: сократилось потребление 
водки, увеличилось потребление каче-
ственных и легких спиртных напитков, 
произошло уменьшение бытовых право-
нарушений, улучшилось духовное и мате-
риальное положение населения.

Кроме того, для эффективного при-
менения нормативных актов по осущест-
влению государственной монополии на 
продажу спиртного, борьбе с незаконной 
торговлей было предусмотрено активное 
привлечение как государственных, так и 
общественных (попечительских советов) 
организаций, не заинтересованных в уве-
личении доходов казны от питейных на-
логов. Таким образом, по мнению автора, 
исторический опыт проведения реформ 

показывает, что изменения и оптимиза-
ция административно-правового регу-
лирования в наиболее важных областях 
сферы потребительского рынка должны 
вводиться в экспериментальном поряд-
ке сначала в некоторых регионах с учетом 
особенностей этих территорий, мнения 
местных органов власти, общественно-
сти, населения, и только при получении 
положительных результатов распростра-
няться на всю территорию страны, но при 
этом иметь не только эффективную зако-
нодательную базу, но и системное право-
применение.

Несмотря на попытки руководства 
нашей страны на современном этапе по-
высить эффективность государственного 
регулирования производства и торгов-
ли спиртными напитками, ликвидации 
их незаконного оборота, обеспечения 
безопасности их потребления населени-
ем как комплексной проблемы обеспе-
чения общественной, экономической и 
продовольственной безопасности, для 
чего в 1993—2011 гг. было издано более 
150 указов Президента РФ, постановле-
ний Правительства РФ, других норматив-
ных актов органов государственной вла-
сти РФ и ее субъектов, реального улуч-
шения в этом вопросе не произошло, о 
чем свидетельствуют статистические 
данные, приведенные нами выше. От-
сутствие четкого разграничения полно-
мочий многочисленных органов испол-
нительной власти на различных уровнях, 
взаимодействия и координации не дало 
положительного результата в решении 
данного вопроса, и опыт применения 
норм публичного права, и в первую оче-
редь полицейского по регулированию 
этой области сферы потребительского 
рынка, очень важен сегодня. Поэтому 
необходимо рассмотреть вопрос о воз-
можном введении государственной мо-
нополии на производство и реализацию 
алкогольной продукции в современной 
России. С учетом рассмотренного нами 
исторического опыта необходимо также 
внести изменения в Федеральный закон 
«О полиции» по восстановлению полицей-
ских функций по обеспечению данного 
направления общественной, экономиче-
ской и продовольственной безопасности, 
а также контролю и надзору со стороны 
полиции за объектами сферы потреби-
тельского рынка.

Необходимо также отметить, что Рос-
сия не первая страна, которая столкнулась 
с проблемой алкогольной смертности. 
В ХХ веке с ней в полной мере столкнулись 
скандинавские страны. Они отреагирова-
ли на кризис введением государствен-
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ной монополии на продажу алкогольной 
продукции. И сегодня во всех северных 
странах действует государственная мо-
нополия на продажу крепких алкогольных 
напитков, причем скандинавские моно-
полии не фискальные, направленные на 
максимизацию государственных доходов, 
а именно социальные, направленные на 
снижение потребления населением креп-
кого алкоголя. Существенным моментом 
работы данной отрасли является осно-
вополагающий принцип, что служащие 
государственных магазинов получают 
фиксированную зарплату как гарантию 
отсутствия материальной заинтересован-
ности в увеличении продаж.

Поэтому введение государственной 
монополии на производство и оборот ал-
коголя либо этилового спирта — еще один 
существенный фактор по комплексному 
обеспечению общественной, экономиче-
ской и продовольственной безопасности 
в современной России, который приве-
дет к снижению преступности и смерт-
ности от употребления некачественной 
алкогольной продукции, значительному 
улучшению материального и духовного 
положения населения.

Необходимость повышения эффектив-
ности комплекса государственных мер по 
защите общественной, экономической и 
продовольственной безопасности под-
тверждают события последних лет, про-
изошедшие не только в «бедных» странах 
Северной Африки, Ближнего Востока, 
Центральной Азии, но и в наиболее эко-
номически развитых — Великобритании, 
Франции. И здесь интересна взаимосвязь 
процессов государственного регулирова-
ния общественных отношений в сфере по-
требительского рынка и обеспечения по-
литической, экономической, продоволь-
ственной и общественной безопасности в 
Российской империи. Ситуация, которая 
складывалась в стране в начале ХХ века, 
привела к ликвидации позитивных поли-
тических, экономических и правовых ре-
форм, проводимых при правлении Алек-
сандра II. Прогрессивные тенденции в 
преобразовании страны наталкивались на 
противодействие консервативных сил и в 
первую очередь самодержавия, деятель-
ность которого в 90-х годах XIX в. и нача-
ле ХХ в. способствовала краху надежд на 
мирное эволюционное развитие страны, 
осуществление реформ «сверху», приве-
ла к февральской буржуазной революции 
1917 г., отречению императора от власти, 
смене формы государственного устрой-
ства из абсолютной монархии к буржуаз-
ной республике, а затем — Октябрьской 
революции и советскому периоду.

Одной из причин произошедших про-
цессов явился тот факт, что верховные 
правители Российской империи — Алек-
сандр III и Николай II — не смогли поддер-
жать развитие либеральных идей, создать 
основу гражданского общества и широ-
кого слоя собственников, завершить на-
чавшиеся экономические и политические 
преобразования. Причем на взгляд авто-
ра, неисследованным остается ряд при-
чин февральской революции, в том числе 
связанные с отсутствием эффективного 
управления отраслями промышленности 
и сельского хозяйства, снабжения круп-
ных городов основными промышленными 
товарами и продовольствием, что приве-
ло к массовому недовольству населения, 
переросшему в революцию.

Так, анализ исторических событий 
показывает, что в начале XX в. именно в 
сфере торговли, оказания услуг, выпол-
нения работ в Санкт-Петербурге, Москве, 
Киеве и других крупных городах, владель-
цы объектов торговли, общественного 
питания, бытовых, транспортных и др. 
услуг создали систему вымогательства, 
незаконных вознаграждений и обмана 
потребителей, образующую неучтенную 
выручку, составляющую значительный 
объем. Аналогичная ситуация сложилась 
и в сфере рыночной торговли, строитель-
ства и использования труда мигрантов. 
В систему вымогательства и коррупции 
были включены различные надзираю-
щие органы и должностные лица город-
ских управ. И таким образом, отсутствие 
должного контроля и надзора со стороны 
верховной власти за указанной сферой и 
мер по обеспечению продовольственной 
безопасности способствовало усилению 
негативных тенденций в обществе и го-
сударстве. Указанные процессы именно 
в сфере потребительского рынка проис-
ходят и в современной России20. Поэтому 
снижение коррупционной составляющей 
в цене товаров, работ, услуг (которая для 
основных продуктов питания с 2005 г. вы-
росла более чем в два раза, а разница 
между ценой производителя и розничной 
составила три раза21) является важней-
шей задачей обеспечения общественной, 
экономической, продовольственной без-
опасности и безопасности жизни, здоро-
вья, прав и интересов потребителей.

На наш взгляд, одним из негативных 
факторов, значительно влияющих на обе-
спечение продовольственной безопасно-
сти, является отсутствие норм публичного 
права, осуществляющих защиту прав, жиз-
ни, здоровья и безопасности потребите-
лей. Так, статья 200 УК РФ «Обман потре-
бителей» утратила силу в связи с приня-
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тием Федерального закона от 08.12.2003 
№ 162-ФЗ, а санкции ст. 14.7 КоАП РФ 
«Обман потребителей» и 14.8 «Нарушение 
иных прав потребителей» предусматрива-
ют лишь предупреждение или наложение 
незначительного штрафа, что не позво-
ляет обеспечить необходимую правовую 
охрану общественных отношений в сфере 
потребительского рынка.

В то же время в России, начиная с 
Х века, нормы права устанавливали от-
ветственность за обман потребителей 
на рынках и других общественных ме-
стах, полицейские регламенты преду-
сматривали меры защиты граждан по 
обеспечению качества и безопасности 
продукции и продовольственной безо-
пасности государства. Так, уже в Уставе 
Всеволода 1134—1135 гг. в Новгороде 
устанавливалось применение на обще-
ственных торгах системы мер и весов. 
А в 1550 году правительством была под-
готовлена медная мера, с которой было 
«велено учинить новые спуски деревян-
ные и, заклеймив их, раздать рыночным 
торговцам, занимающимся торговлей 
хлеба», что положительно повлияло на 
обеспечение продовольственной, обще-
ственной и экономической безопасности, 
предотвращение массового обмана по-
требителей22. Впоследствии в законода-
тельстве России того периода были за-
креплены меры по пресечению обманов и 
сыпучие тела стали продаваться «на вес», 
а не мерой «для того в мерах, а наипаче 
в молотьбе между крупой и мелкой муки 
против весу немалое бывает различие и 
обман»23. В 1555 г. повсюду были введены 
казенные весы, а при них сторож и весцы 
для взвешивания товаров. За проведение 
взвешивания взималась пошлина, кото-
рая либо шла в казну, либо отдавалась 
на откуп. Пошлина именовалась пудом, 
весом или весчей пошлиной, неверный 
вес — пудом-татем.

И. Я. Фойницкий, анализируя понятие 
«мошенничество», выделяет торговые 
обманы в качестве и количестве про-
даваемых товаров, говоря об обманах в 
тождестве и качестве продаваемой вещи. 
Он подчеркивает, что в России уже со 
времен Ивана Грозного существовало 
понятие торгового мошенничества, нака-
зание за которое предусматривалось ст. 
58 Судебника: «А мошеннику та же казнь, 
что и татю. А кто на мошеннике взыщет, 
и доведет на него; будет (ино) у ищеи иск 
пропал, а обманщика как (ни) приведут, 
ино его бити кнутьем»24. Необходимо от-
метить, что в то время в русском госу-
дарстве отсутствовало регулирование 
цен. Они часто изменялись, в их повы-

шении никто не видел преступления. Но 
с целью обеспечения продовольственной 
безопасности хлебная торговля в нашей 
стране (как и во Франции, Германии) ино-
гда подвергалась ограничениям даже от-
носительно свободы цен. Так, в Москве 
хлебники и калачники составляли осо-
бые корпорации, обязанные наблюдать 
за соблюдением установленных прави-
тельством правил. Для этого проводи-
лась так называемая «хлебная известка» 
— т. е. посредством выборных из торго-
вых людей целовальников, знавших цен-
ность муки, устанавливалось, сколько из 
четверти муки выпекать хлебов, и в тот 
период это являлось одной из мер, по-
ложительно влияющих на обеспечение 
качества товаров и продовольственной, 
экономической, общественной безопас-
ности25.

Таким образом, государственное ре-
гулирование сферы потребительского 
рынка носило комплексный характер и 
было направлено на пресечение и про-
филактику торгового мошенничества и 
обмана потребителей, с одной стороны, а 
с другой — на обеспечение безопасности 
граждан, экономической, общественной 
и продовольственной безопасности госу-
дарства.

Несмотря на смену политического ре-
жима, руководство советского государ-
ства продолжало политику защиты граж-
дан от некачественной и опасной для жиз-
ни и здоровья продукции, товаров, работ 
и услуг, обеспечения продовольственной 
безопасности, в том числе с помощью 
норм публичного права. Так, в 6 главе УК 
РСФСР 1922 г. к имущественным престу-
плениям в сфере торговой деятельности 
относились различные виды торговых об-
манов: фальсификация, то есть обманное 
использование с корыстной целью вида 
или свойств предметов, предназначенных 
для сбыта или общественного потребле-
ния, а равно сам сбыт таких предметов; 
изготовление и хранение с целью сбыта 
поддельного пробирного клейма, клей-
мения таковых изделий и др., фальсифи-
кация предметов потребления, которая 
стала или могла иметь последствием 
причинение вреда здоровью26.

Как мы уже отмечали ранее, государ-
ственной стандартизации и государ-
ственных стандартов в России фактиче-
ски не было, и широкое развитие стан-
дартизация получила после Октябрьской 
революции 1917 г., когда 14 сентября 
1918 г. был принят Декрет СНК РСФСР 
«О введении международной метриче-
ской системы мер и весов». После вве-
дения в 1925 году категории стандартов 
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ОСТ (общесоюзный стандарт) Комитет по 
стандартизации при Совете Труда и Обо-
роны разработал первые общесоюзные 
стандарты на селекционные сорта пше-
ницы, чугун, прокат из черных металлов 
и на некоторые виды товаров народного 
потребления. Общесоюзный стандарт 
ОСТ 1 «Пшеница. Селекционные сорта 
зерна. Номенклатура», утвержденный 
7 мая 1926 г., получил силу государствен-
ного закона. Позднее были утверждены 
стандарты на хлеб, соль, растительное 
масло и другие продовольственные то-
вары, что по свидетельству ряда ученых 
положительно повлияло на обеспечение 
качества и безопасности товаров, работ 
и услуг, а также обеспечение продоволь-
ственной безопасности в целом27.

Важным этапом дальнейшего развития 
стандартизации в стране является созда-
ние в 1940 году Всесоюзного комитета 
стандартов при Совете народных комис-
саров СССР и введение вместо ОСТов и 
различных отраслевых стандартов кате-
гории — государственного общесоюзного 
стандарта (ГОСТ). Необходимо отметить, 
что и в дальнейшем СССР уделял большое 
внимание государственно-правовому ре-
гулированию в сфере стандартизации и 
сертификации товаров, работ и услуг. 
И в 1968 году впервые в мировой практи-
ке был разработан и утвержден комплекс 
государственных стандартов и введены 
четыре категории стандартов: государ-
ственный, республиканский, отрасле-
вой, стандарт предприятия. Поэтому на 
современном этапе развития страны 
необходимо восстановление системы 
государственно-правового регулирова-
ния качества продукции с целью обеспе-
чения безопасности жизни и здоровья по-
требителей и включение ее подсистемой 
в сферу потребительского рынка.

В отличие от современной России, в 
этот период в РСФСР для защиты насе-
ления были установлены жесткие меры 
уголовной ответственности за несоблю-
дение безопасности и качества товаров, 
работ и услуг. Необходимо отметить, что 
законодатель по-разному определял со-
став преступления за выпуск недоброка-
чественной продукции. Так в УК РСФСР 
1922 г. и УК РСФСР 1926 г. он рассма-
тривался в зависимости от конкретных 
обстоятельств либо как бесхозяйствен-
ность (ст. 128 УК РСФСР), либо как долж-
ностное преступление.

Постановлением ВЦИК и СНК СССР 
от 20 мая 1931 г. Глава «Преступления 
хозяйственные» Особенной части УК 
РСФСР была дополнена, соответственно, 
статьями 128-а и 128-б. Таким образом, 

выпуск недоброкачественной продукции 
был выделен в самостоятельный состав 
преступления. Причем законодатель при-
равнял по степени общественной опас-
ности выпуск такой продукции как из про-
мышленных, так и торговых предприятий, 
а постановлением ЦИК и СНК СССР от 
8 декабря 1933 г. «Об ответственности 
за выпуск недоброкачественной продук-
ции» ответственность за анализируемое 
деяние была еще более ужесточена и вы-
пуск недоброкачественной, некомплект-
ной продукции объявлен тяжким государ-
ственным преступлением.

Интересен тот факт, что в различные 
периоды борьбы за качество товаров и 
обеспечение безопасности населения, 
связанной с их производством и торгов-
лей, оказанием услуг, в том числе продо-
вольственной безопасности в РСФСР для 
организации государственного регулиро-
вания, надзора и контроля, предусматри-
валось усиление ответственности руко-
водителей предприятий, организаций, 
учреждений и других должностных лиц. 
Так, Постановлением от 23 ноября 1929 г. 
установлена уголовная ответственность 
должностных лиц — управляющих тре-
стов, директоров предприятий и лиц 
административно-экономического пер-
сонала, виновных в выпуске недоброкаче-
ственной или некомплектной продукции: 
лишение свободы на срок не ниже 5 лет. 
Отдельно существовала и ответствен-
ность, предусмотренная ч. 2 ст.128-а УК 
РСФСР, — за массовый или системати-
ческий выпуск недоброкачественной про-
дукции из торговых предприятий28.

Необходимо отметить, что, несмотря 
на безусловную важность регулирования 
указанных правоотношений, борьба за 
качество продукции, укрепление дисци-
плины на производстве в СССР проводи-
лась путем замены гражданско-правовых, 
трудовых, административных отношений 
на уголовно-правовые. Как подчеркивает 
С. С. Алексеев, «суровая практика пре-
дельно централизованной хозяйственной 
и социальной жизни, функционирование 
экономики как “одной фабрики”, подкре-
пленное коммунистическими постулата-
ми, реальная монополия бюрократиче-
ской государственной собственности 
потребовали широкой и детализирован-
ной регламентации многих сторон скла-
дывающихся отношений, что еще более 
консолидировало юридическую материю 
как всецело публичное, огосударствлен-
ное право»29.

Закрепление в Конституции СССР 
социа листической собственности как 
экономической основы Советского госу-
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дарства повлекло за собой проведение 
широкого комплекса организационных и 
правовых мер, направленных на усиление 
охраны этой собственности. В то же вре-
мя серьезные преобразования в эконо-
мической и хозяйственной жизни страны 
привели к соответствующим изменениям 
во внутренней торговле с ликвидацией 
частной собственности. Единственной 
формой торговли становится советская 
торговля, подразделяющаяся на государ-
ственную, колхозную и кооперативную. 
Это привело к ликвидации конкуренции 
производства товаров, работ и услуг, 
отсутствию экономического стимулиро-
вания, медленному внедрению в произ-
водство достижений научно-технического 
прогресса, что в конечном итоге стало 
причиной смены политического режима 
и распада СССР. И этот опыт еще раз по-
казывает, что только в комплексе полити-
ческих, экономических и социальных мер 
можно обеспечить решение проблем в 
сфере продовольственной безопасности 
и защиты прав, интересов и безопасности 
потребителей и комплексного обеспече-
ния политической, экономической, обще-
ственной, продовольственной и других 
видов национальной безопасности.

С учетом политических установок Со-
ветского государства 22 августа 1932 г. 
был принят новый Общесоюзный закон 
«О борьбе со спекуляцией»30. Данный за-
кон приобрел явно выраженное полити-
ческое значение, т. к. значительно рас-
ширял понятие «спекуляция» как скупку 
и перепродажу частным лицам в целях 
наживы продуктов сельского хозяйства и 
предметов массового потребления, т. е. 
практически любой товар или вещь. От-
ветственность за данное преступление 
была предусмотрена ст. 107 УК РСФСР 
как спекулянтам, так и перекупщикам — 
заключение в концентрационный лагерь 
сроком от пяти до десяти лет без права 
применения амнистии. Законом СССР 
от 25 июля 1934 г. была установлена от-
ветственность за обман покупателей и 
различные виды причинения ущерба тор-
говому обороту, и таким образом была 
дополнена ст. 128-в УК РСФСР, которая 
уже включала в себя обвешивание и об-
меривание потребителей, пользование 
при продаже неверными весами, гирями 
и прочими неправильными измеритель-
ными приборами, нарушение установлен-
ных розничных цен на товары ширпотреба 
в магазинах, лавках, ларьках, столовых, 
буфетах и т. п., продажа товаров низшего 
сорта по цене высшего, сокрытие от по-
купателей прейскурантных цен, и пред-
усматривала наказание в виде лишения 

свободы сроком до 10 лет. Причем, в от-
личие от преступлений в сфере торговой 
деятельности, которые по замыслу зако-
нодателя были направлены против иму-
щественных отношений и не причиняли 
вреда нормальному функционированию 
хозяйственной системы государства, 
данное преступление относилось к хозяй-
ственным преступлениям, и таким обра-
зом посягало на экономические основы 
правопорядка. Законодатель приравни-
вал обворовывание потребителя к обма-
ну государства, и поэтому объектом пре-
ступления, предусмотренного ст. 128-в 
УК РСФСР, признавались общественные 
отношения, обеспечивающие нормаль-
ное функционирование советской тор-
говли и, как следствие этого, интересы 
государства и потребителей. Субъектом 
преступления согласно данной статье 
могли быть только должностные лица, а 
частные лица, совершающие обмер или 
обвес покупателя, привлекались к от-
ветственности по ст. 169 УК РСФСР за 
мошенничество. Таким образом, именно 
установление технических стандартов 
качества и безопасности товаров, работ 
и услуг и применение норм публичного 
права по обеспечению их строгого со-
блюдения позволили создать условия 
для комплексного обеспечения эконо-
мической, продовольственной и обще-
ственной безопасности и безопасности 
потребителей.

С принятием в 1960 году нового Уго-
ловного кодекса РСФСР аналогичные 
нормы права предусматривали уголов-
ное наказание в сфере потребительского 
рынка, обеспечения безопасности това-
ров, работ и услуг и продовольственной 
безопасности. К ним, на наш взгляд, от-
носятся: выпуск недоброкачественной, 
нестандартной или некомплектной про-
дукции (ст. 152), частнопредпринима-
тельская деятельность и коммерческое 
посредничество (ст. 153), спекуляция 
(ст. 154), незаконное пользование товар-
ными знаками (ст. 155), обман покупате-
лей (ст. 156) и т. д. Данные нормы права 
достаточно эффективно применялись 
до 1 января 1997 г. специализированны-
ми милицейскими подразделениями по 
борьбе с преступлениями в сфере эко-
номики.

Таким образом, в данный период госу-
дарство значительно ужесточило ответ-
ственность за нарушение законных прав, 
интересов, жизни, здоровья и безопас-
ности потребителей, в первую очередь, 
путем внесения изменений и дополне-
ний в уголовное законодательство Рос-
сии. Жесткие меры по применению норм 
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публичного права, и в первую очередь 
уголовного, позволили достичь опреде-
ленных результатов по обеспечению в 
комплексе экономической, обществен-
ной и продовольственной безопасности 
на данном этапе развития российского 
государства. С принятием в 1996 году УК 
РФ31 также существовала ст. 200 «Обман 
потребителей», которая в уголовном пра-
ве «новой» России была декриминализи-
рована в 2003 году. О масштабах выяв-
ленных обманов потребителей с учетом 
огромной латентности данных престу-
плений говорит тот факт, что только в 
2000—2003 годах было выявлено более 
150 тысяч обманов потребителей32.

Поэтому, на наш взгляд, ликвидация 
ст. 200 УК РФ в уголовном законода-
тельстве современной России должна 
повлечь усиление санкций норм КоАП 
РФ, других норм отраслей публичного 
права, и в первую очередь ст. 14.1 КоАП 
РФ «Осуществление предприниматель-
ской деятельности без государственной 
регистрации или без специального раз-
решения», 14.2 «Незаконная продажа то-
варов (иных вещей), свободная реализа-
ция которых запрещена или ограничена», 
14.4 «Продажа товаров, выполнение ра-
бот либо оказание населению услуг не-
надлежащего качества или с нарушением 
требований технических регламентов и 
санитарных правил», 14.7 «Обман потре-
бителей», 14.8 «Нарушение иных прав по-
требителей», 14.16 «Нарушение правил 
продажи этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, а также 
пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе» и др.

С целью повышения эффективности 
мер административного наказания не-
обходимо существенно увеличить сумму 
наложения административного штрафа 
на граждан и в случае отсутствия возмож-
ности его взыскания, либо если личность 
правонарушителя носит асоциальный ха-
рактер, применение административного 
ареста. Для должностных и юридических 
лиц необходимо увеличить штрафы в 
десятки раз, в обязательном порядке 
предусмотреть немедленную конфиска-
цию и уничтожение орудий производства, 
сырья, товаров и продовольствия, запре-
щенных к реализации либо опасных для 
жизни и здоровья потребителей, лишение 
права заниматься определенными вида-
ми предпринимательской деятельности и 
права занимать определенные должности 
и ряд других административных мер. При-
менение мер административного наказа-
ния должно зависеть от тяжести и неод-
нократности административного право-

нарушения. Кроме того, для должностных 
лиц в соответствии со ст. 3.11 КоАП РФ, 
на наш взгляд, следует значительно уве-
личить срок их дисквалификации.

С учетом определения продоволь-
ственной безопасности как состояния эко-
номики страны, при котором обеспечива-
ется продовольственная независимость 
Российской Федерации, гарантируется 
физическая и экономическая доступность 
для каждого гражданина страны пищевых 
продуктов, соответствующих требовани-
ям законодательства Российской Феде-
рации о техническом регулировании, в 
объемах не меньше рациональных норм 
потребления пищевых продуктов, необхо-
димых для активного и здорового образа 
жизни, необходимо определить в Плане 
мероприятий по реализации положений 
Доктрины продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации, утвержден-
ном распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 марта 2010 г. 
№ 376-Р33, мероприятия, предусматри-
вающие не только изменение таможенных 
тарифов на продовольствие, налоговые 
льготы для отечественных сельхозпро-
изводителей, но и совершенствование 
законодательства по государственному 
регулированию сферы производства и 
торговли товарами, оказания услуг, вы-
полнения работ, обеспечения защиты 
и безопасности потребителей, что, как 
показывают исторический опыт и совре-
менное развитие мировой цивилизации, 
является обязательным условием ком-
плексного обеспечения национальной 
безопасности России, создания совре-
менной системы стандартизации и тех-
нического регулирования.

С целью обеспечения защиты прав, 
интересов, безопасности граждан, об-
щества и государства необходимо вне-
сти изменения в Закон «О защите прав 
потребителей» по регламентации отно-
шений в сфере потребительского рынка 
как нормами публичного, так и частного 
права. Для обеспечения экономической, 
общественной, продовольственной без-
опасности и безопасности потребителей 
предлагается сформулировать п. 1. ст. 1 
Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» в следующей редак-
ции: «Отношения в области защиты прав 
потребителей регулируются настоящим 
законом, гражданским, уголовным и ад-
министративным законодательством и 
принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными актами Российской 
Федерации».

Главу IV «Государственная и обще-
ственная защита прав потребителей» с 
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учетом определения ст. 7 Закона «О за-
щите прав потребителей»34 «Право потре-
бителя на безопасность товара (работы, 
услуги)» необходимо дополнить соответ-
ствующими статями, предусматривающи-
ми государственный контроль и надзор 
по обеспечению безопасности и качества 
товаров, работ и услуг для различных ка-
тегорий потребителей.

Исторический анализ правового ре-
гулирования общественных отношений 
в сфере потребительского рынка, про-
веденный нами, также показывает, что, 
исходя из позиции руководства нашей 
страны по передаче полномочий фе-
дерального центра в регионы, декон-
центрации вопросов государственного 
регулирования, необходимо внести из-
менения в ст. 42.1 «Полномочия высших 
исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Феде-
рации в области защиты прав потреби-
телей» Закона «О защите прав потреби-
телей» и ст. 44 «Осуществление защиты 
прав потребителей органами местного 
самоуправления» Закона «О защите прав 
потребителей» по наделению конкрет-
ными полномочиями государственных 
органов субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления по регулированию 
общественных отношений в сфере по-
требительского рынка. Статью 45 «Пра-
ва общественных объединений потреби-
телей (их ассоциаций, союзов)» следует 
дополнить нормами по взаимодействию 
общественных организаций потребите-
лей и предпринимателей и регламента-
ции участия общественных организаций 
в мониторинге качества и безопасности 
товаров, работ и услуг.
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