
 

 

Информация  
об итогах проведения мероприятий, посвященных  

Всемирному дню защиты прав потребителей в 2022 году 
 

Ежегодно, 15 марта, международная общественность отмечает Всемирный день защиты 
прав потребителей, тематику проведения, которого определяет Международная федерация 
потребительских организаций. 

В этом году Всемирный день защиты прав потребителей прошел под девизом: 
«Справедливые цифровые финансовые услуги» («Fair Digital Finance»). 

Благодаря цифровым технологиям кардинально поменялись привычные банковские 
продукты – система платежей, кредитования, страхования, выпуск и обслуживание банковских 
карт. Использование интернета позволило финансовым организациям ускорить и упростить 
доступ к своим услугам. Например, каждый потребитель может установить мобильный банк и 
интернет-банк — программные продукты, позволяющие пользователю дистанционно 
контролировать состояние своего банковского и карточного счета, а также совершать платежи, 
переводы и покупки, не выходя из дома, при помощи компьютера, планшета, мобильного 
телефона. 

В рамках реализации Подпрограммы 6 «Развитие комплексной системы защиты прав 
потребителей в Республике Татарстан на 2014-2025 годы» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан 
на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 16.10.2013 № 764, и с учетом провозглашенного девиза, Госалкогольинспекцией Республики 
Татарстан проведен комплекс мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав 
потребителей, направленных на предупреждение и минимизацию нарушений прав потребителей 
во всех сферах потребительского рынка. Для повышения эффективности просвещения населения 
организовано 293 консультационных стола и дежурств на рынках для потребителей. 

Проведено 382 мероприятия для потребителей. 
В ходе мероприятий потребителям не только разъясняли законодательство в сфере защиты 

прав потребителей, но и рассказывали о тематике праздника. Основные положения Закона 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» (далее - Закон) предусматривают охрану и 
реализацию фундаментальных прав и законных интересов потребителей. К ним относятся: право 
на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества, право потребителей на 
информацию, на просвещение, государственную и общественную защиту их интересов. 

В век цифровых технологий необходим информационный баланс за счет усиления 
компетентности потребителя и применения в совокупности всех предусмотренных Законом 
механизмов защиты прав потребителей финансовых услуг. 

Одним из важнейших инструментов защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг 
является государственный надзор за порядком предоставления таких услуг. 

С целью повышения потребительской грамотности населения, потребителям и 
хозяйствующим субъектам разъясняли права и обязанности сторон, в том числе механизмы 
защиты прав потребителей финансовых услуг, которые делятся на две группы: 

- внесудебный порядок защиты прав потребителей; 
- судебная защита потребителей. 
Для достижения целей по обеспечению прав потребителей в сфере финансовых услуг 

применяются все предусмотренные Законом механизмы защиты. 
Цель мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей – 

разъяснить права и обязанности сторон потребительского рынка в каждой конкретной ситуации. 
Для лиц с ограниченными возможностями были проведены совместные консультации по 

вопросам защиты их потребительских прав. Мероприятия проводилось в целях предупреждения 
нарушения их потребительских прав. 
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Проведены встречи с социально уязвимыми категориями граждан (ветеранами и 
людьми с ограниченными физическими возможностями): 

В рамках проведения Всемирного дня защиты прав потребителей были организованы 
лекции по разъяснению законодательства в сфере защиты прав потребителей: 
- в МБОУ «Новокинерская СОШ» Арского района; 
- в ГБУ МФЦ Атнинского района РТ; 
- в ГАУСО «КЦСОН «Центр милосердия» МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном районе»; 
- в ГБУ МФЦ Кукморского района РТ; 
-в АНО "Реабилитационный Центр "Балкыш"- (Сияние) в Сабинском муниципальном районе; 
- в "Центр социальной помощи "Салават купере" ("Радуга")  (г.Бугульма); 
- в отделении Общественной организации «Всероссийское общество глухих» г.Альметьевск; 
- в ГАУСО «Комплексного центра социального обслуживания населения – Забота» 
Мамадышского района (г. Мамадыш); 
- в пансионате для ветеранов (г.Набережные Челны) и др. 

Начальниками территориальных органов Госалкогольинсекции Республики Татарстан 
проведено 49 выездных приема граждан в сельских населенных пунктах, на которых 
принято 188 граждан. На выездных приемах граждане получают возможность на местах решить 
свои проблемы и получить консультации по интересующим вопросам. Встречи для жителей 
сельской местности помогают им в решении жизненных вопросов. 

Увеличивается количество хозяйствующих субъектов, прослушавших семинары по 
вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей. Интерес 
населения к проводимым мероприятиям растет. В целях вовлечения жителей в формирование 
правильных навыков наибольшего охвата информацией различных слоев населения 
Госалкогольинспекцией Республики Татарстан проведено 204 мероприятия для 
предпринимателей: совещаний, семинаров, лекций, «круглых столов».  

В ходе мероприятий рассмотрены новшества, которые произошли в законодательстве о 
защите прав потребителей и даны ответы на вопросы. Для самообразования участникам переданы 
различные буклеты по защите прав потребителей.  

Обучающие семинары были проведены с целью предупреждения нарушений и повышения 
качества товаров и обслуживания потребителей. 

Так сотрудники Чистопольского территориального органа Госалкогольнспекции 
Республики Татарстан совместно с ТОУ Роспотребнадзора по Республике Татарстан 3 марта 
2022г. провели семинар-учебу в одном из филиалов ПАО «Ак Барс банк». 

В ходе семинара-учебы с сотрудниками банка обсуждались плюсы и минусы банковских 
карт, финансовые инструменты, которые не только создают комфортную пользовательскую среду, 
но и некоторые риски.  Специалисты двух ведомств обсудили с финансовыми работниками  
проблемы, с которыми сталкиваются потребители в ходе получения банковских услуг. Наиболее 
актуальными по-прежнему остаются навязывание дополнительных услуг без согласия 
потребителя, отказ в предоставлении финансовых услуг и блокировка банковских карт.   

В завершении мероприятия работники банка рассказали о своих банковских продуктах, 
затронули вопрос начисления Кэшбэк-рублей от оплаты покупок банковскими картами, об 
увеличении в настоящее время процентных ставок по вкладам.  

Финансовые работники хорошо осведомлены о своих банковских услугах, но для 
потребителей получение информации о финансовых продуктах может оказаться трудной задачей. 
Для того, чтобы доверчивые и пожилые клиенты не стали объектом интереса для мошенников, 
сотрудники банка при выдаче банковских карт разъясняют клиентам как эффективно и безопасно 
пользоваться услугой. 

В ходе обучения участникам мероприятий разъяснялось, что на потребительском рынке 
наиболее актуальными проблемами по-прежнему остаются действия недобросовестных 
хозяйствующих субъектов, посягающие на следующие права потребителей: на свободный выбор 
(навязывание дополнительных услуг без согласия потребителя, отказ в предоставлении 
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финансовых услуг, блокировка банковских карт и т.п.); на безопасность услуги (хищение 
денежных средств со счёта потребителя, взыскание задолженности). 

Проведено 99 мероприятий по пропаганде потребительских знаний: внеклассных, 
факультативных уроков, конкурсов среди учащихся общеобразовательных, высших и 
специальных учебных заведениях. Мероприятия просветительского характера для учащихся по 
потребительскому образованию в учебных заведениях были приурочены к Всемирному дню 
защиты прав потребителей, до учащихся доводилась информация об этом знаменательном дне, а 
затем дан курс по основам потребительских знаний, также проводилось анкетирование. 

Например: 19 марта 2022 года в Набережночелнинском территориальном органе 
Госалкогольинспекции Республики Татарстан состоялась онлайн-встреча победителей и призеров 
Республиканской олимпиады по защите прав потребителей разных лет. Мероприятие посвящено 
30-летию принятия Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 10-летию 
принятия Республиканской программы «Развитие комплексной системы защиты прав 
потребителей в Республике Татарстан». Участники обсудили актуальные проблемы в сфере 
защиты прав потребителей, поделились ситуациями, в которых им пригодились полученные 
знания, рассказали о своих профессиональных успехах и достижениях.  

- в МБОУ СОШ №1 и лицей г.Азнакаево; 
- в МБОУ СОШ №6  г.Бавлы;   
- в МБОУ «СОШ №15 г.Альметьевск; 
- в МБОУ  СОШ № 6 г.Бугульма; 
- в МБОУ СОШ №3 пгт Уруссу; 
- в МБОУ «Гимназия №25» Нижнекамского муниципального района; 
- в МБОУ «СОШ №9» Заинского муниципального района; 
- в МБОУ «Апастовская СОШ» Апастовского района; 
- в МБОУ «Лицей №2 г. Буинска» Буинского муниципального района; 
и др. 

Организованы 4 выставки-продажи, потребительские дегустации продукции местных 
товаропроизводителей. 

Цель дегустаций – привитие потребителям навыков грамотного выбора качественной 
продукции, а также ознакомление, как можно большого количества потребителей с 
дегустируемыми образцами продукции для увеличения в последующем объемов их реализации. 

Так, в магазине «Агат» г.Чистополь, прошла дегустация блинов и пирогов. В Доме 
культуры г.Арск, а также в Балтасинском и Тукаевском муниципальных районах прошли 
выставки-презентации продукции выпускаемой местными производителями (хлеб и 
хлебобулочные изделия, колбасы и мясные продукты, продукция животноводства, птицеводства и 
пчеловодства). В ходе проведения выставок каждый мог ознакомиться с презентациями товаров 
местных производителей и при желании попробовать тот или иной продукт.  

Во время проведения дегустаций потребители получили подробную информацию о 
предлагаемой продукции, ее потребительских свойствах, а также имели возможность 
ознакомиться на вкус с предложенными образцами. Отзывы потребителей выразились в 
положительной оценке всех предложенных образцов по качеству продукции и по внешнему виду. 

С целью выявления и оценки наиболее актуальных вопросов в области защиты прав 
потребителей, а также умения и возможности потребителей самостоятельно защищать свои права 
специалистами Госалкогольинспекции Республики Татарстан проводилось анкетирование 
потребителей.  
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Работа с прессой 
 

Все мероприятия освещались в средствах массовой информации. В рамках проведенных 
мероприятий было опубликовано 526 статей, дано 25 интервью республиканским и районным 
теле-, радиоканалам, принято участие в брифинге в г. Казани.  

Во всех городах и районах республики работали телефоны «Горячей линии». На все 
поступившие вопросы сотрудниками Госалкогольинспекции Республики Татарстан были даны 
разъяснения и исчерпывающие ответы, как действовать в той или иной ситуации. 

Проведенные мероприятия свидетельствуют о том, что повышается правовой уровень в 
сфере потребительского рынка самих потребителей, руководителей и работников хозяйствующих 
субъектов. В полной мере работает система потребительского просвещения в учебных заведениях 
Республики Татарстан, усиливается контроль обеспечения качества и безопасности товаров 
(работ, услуг) для жизни, здоровья граждан. 

 
 

Госалкогольинспекция Республики Татарстан 
23.03.2022г. 


