Закону Российской Федерации
потребителей» - 25 лет!
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Сегодня исполняется 25 лет Закону Российской Федерации от 7 февраля 1992
г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Будучи принятым на этапе становления нарождающихся рыночных
отношений, он позволил своевременно сбалансировать интересы
потребителей с интересами предпринимателей и получить целый комплекс
системообразующих правовых норм, на практике доказавших свою
действенность и жизнеспособность.
Как результат – в настоящее время в российской правовой системе
законодательству о защите прав потребителей отводится важнейшая роль.
При этом по мере его развития и совершенствования создаются
дополнительные условия для эффективной реализации Российской
Федерацией в этой сфере общественных отношений функций социальноответственного государства, политика которого согласно части 1 статьи 7
Конституции Российской Федерации «направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
В этой связи показателен тот факт, что Руководящие принципы для защиты
интересов потребителей», впервые принятые Организацией Объединенных
Наций (ООН) в 1985 году и ставшие в начале 90-х для новой России базисом
для построения национального потребительского законодательства и
выработки первоначальных основ государственной политики в этой области,
спустя 30 лет обновлялись и актуализировались уже при непосредственном и
активном участии Российской Федерации, что стало свидетельством в том
числе и международного признания достижений нашей страны в данной
сфере.
За свою четвертьвековую историю Закон «О защите прав потребителей» стал
одним из наиболее востребованных законодательных актов. При этом он не
только постоянно дополняется новыми положениями, призванными
максимально соответствовать тем изменениям, которые происходят в
общественных отношениях, но и систематически «прирастает» новыми
нормативными правовыми актами, включая специальные законы,
регулирующие правоотношения с участием потребителей в отдельных
сферах обслуживания.
Закрепляя основные права потребителей и определяя механизм их защиты,
Закон «О защите прав потребителей» одновременно устанавливает систему

органов власти федерального, регионального и муниципального уровня,
которые во взаимодействии с общественными объединениями потребителей
формируют национальную систему защиты прав потребителей.
Как полномочный орган, осуществляющий функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере защиты прав потребителей, организации и
осуществлению федерального государственного надзора в области защиты
прав потребителей, Роспотребнадзор поздравляет всех своих коллег –
участников национальной системы защиты прав потребителей, а также всех
потребителей с 25-летним юбилеем становления законодательства
Российской Федерации о защите прав потребителей, ставшего неотъемлемой
частью российской правовой системы, основу которой всецело определяет
защита прав и свобод человека и гражданина.

