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У нас штраф бизнесмену 
за нарушения – 
что дробинка слону

Один на один  
с продавцом

Вчера весь мир отметил  
День защиты прав потребителей

80 ПРОЦЕНТОВ   Столько товаров, поступающих в торговую сеть, не соответствуют качеству

 сертификация
Ставка  
на халтуру
В феВрале сертификация пищевой и 
парфюмерно-косметической продукции ста-
ла необязательной. Отныне производители 
могут предъявлять добровольные декларации 
соответствия. Постановление правительства 
на эту вольность подписано в декабре минув-
шего года. То есть ранее обязанность лабо-
раторно тестировать продукцию лежала на 
сертификационных центрах, а сейчас орган 
по сертификации не отвечает за качество то-
вара. Он лишь подтверждает «правильность» 
заполнения декларации производителем.

Декабрьское «преждевременное» постановление 
не нашло положительных откликов среди населения: 
«реформа» обеспокоила потребителей и вызвала 
много вопросов. На них попытались ответить участ-
ники пресс-конференции.

Как сообщила директор ООО ИТЦ «Сертифика-
ция» Рафига Шафигулина, теперь производители 
смогут выставлять свой товар на полки магазинов 
на основании собственноручно заполненной декла-
рации с использованием собственных доказательств 
качества и безопасности продукции. «Я взволнована 
тем, что произошло», – заявила она.

По словам Рафиги Камильевны, российский рынок 
на новую систему перешел давно, а прошлогоднее 
декабрьское постановление уточнило номенклатуру 
всего остального, что еще не перешло под деклари-
рование. Теперь на прилавки без обязательных сер-
тификатов будут попадать питьевая вода, сахар, соль, 
хлебобулочные и кондитерские изделия, овощные и 
рыбные консервы, мясные полуфабрикаты, колбасы, 
алкоголь, пищевые концентраты и ароматизаторы. 
Однако сохранен контроль над такими видами то-
варов, как детская обувь, одежда, посуда, школьная 
мебель. Радует, что сертифицировать будет необхо-
димо лекарства и медицинскую продукцию, средства 
гигиены, музыкальные инструменты, автомобили, 
лифты, бытовые приборы и нефтяные масла. Экс-
перт напомнила, что Россия в вопросах контроля за 
качеством продуктов переходит на систему техрегла-
ментов.

По мнению председателя общественной органи-
зации «Объединение защиты прав потребителей» 
Владимира Зяблицева, новация никак не скажется 
на улучшении качества продукции. Владимир Ива-
нович видит следующий путь развития событий в 
следовании зарубежному опыту: там, как известно, 
действует политика кнута и пряника, то есть админи-
стративная ответственность за нарушения. 

Да, в России, в отличие от стран Евросоюза, в ходу 
«смешные» штрафы за продажу некачественного 
товара. Каждый день мы сталкиваемся с недобросо-
вестностью производителей и наглостью продавцов. 
Но ведь и система сертификации не была гарантом 
качества товара: при наличии сертификатов на при-
лавки поступало огромное количество фальсифи-
цированных товаров. По официальной статистике 
Роспотребнадзора, около половины товаров не соот-
ветствуют нормам безопасности и качества. Однако 
неофициальные данные показывают цифру в 80 про-
центов. 

На пресс-конференции звучали нелестные отзы-
вы о правительственном постановлении. Например, 
главный специалист Роспотребнадзора по Магни-
тогорску Людмила Попова не согласна с отменой 
обязательной сертификации. Вопрос о том, какие 
меры сопутствуют измененной системе, остался от-
крытым. Но если «идти по следам» заграничных со-
седей, то нужно менять административный кодекс. 
Ведь нынешний штраф в тысячу рублей не станет 
угрозой для продавца, а тем более «барьером» для 
недобросовестных производителей. Тем более, пока 
заявление с жалобой потребителя пройдет все ин-
станции, партия испорченного товара успевает ис-
чезнуть с прилавка магазина. 

Эксперт по контрафактной продукции МТПП Та-
тьяна Гидора продемонстрировала частые примеры 
фальсификата. По словам эксперта, больше всего 
контрафактной продукции среди косметики, одежды 
и кожной галантереи. 

Какие перспективы ожидают нас после отмены 
колбасно-водочного «патруля», неизвестно. Главное, 
чтобы, изменяя процедуру сертификации, государ-
ство не «забыло» ужесточить ответственность по-
тенциальных нарушителей.

ДАРИНА МУСАБАЕВА

 контроль
Молоко нон грата 
В ПрОшлОм году более четырех тысяч го-
рожан обратились в общество защиты прав 
потребителей по вопросам безопасности 
товаров, продуктов и услуг. 

Таможенные органы  – первый заслон на пути опас-
ных закордонных продуктов. Без документов, под-
тверждающих продуктовое качество, через границу 
не пустят. Инспекторы контролируют достоверность 
сертификатов, взаимодействуют с аккредитован-
ными лабораториями, органами по сертификации. 
Проверяют не только подписи и печати, но и саму 
организацию, которая выдала документ. Сотрудники 
таможни вправе потребовать подтверждения факта 
выдачи сертификата на ввозимый товар. 

В прошлом году из Казахстана в Россию ввезли 
16 тонн сухого молока. Инспекторы заметили не-
соответствие в документах. В декларации страной-
производителем значилась Россия, тогда как 
отправителем числился казахский участник внешне-
экономической деятельности. Кроме того, это была 
первая импортная партия молока в наш таможенный 
регион. Документальная чехарда и недавний китай-
ский скандал с молоком, содержащим меланин, за-
ставили более тщательно проверить бумаги. Анализ 
документов показал:  у продукта истек срок годно-
сти. Сотрудники таможни постановили: сертификат 
аннулировать, сухое молоко, запретив использовать, 
отправить восвояси. 

ЭлИНА КУлИКоВА

 банк
Открылась касса
ПО аДреСУ: ул. Кирова, 93, центральная 
проходная ОаО «ммК», открылась новая ва-
лютная касса. Здесь вы можете произвести 
операции в иностранной валюте.

Режим работы: понедельник–четверг: с 8.45 до 
16.45, пятница: с 8.45 до 15.45. Выходной: суббота, 
воскресенье. В последний рабочий день месяца фи-
лиал работает с 8.45 до 16.00. Валютные операции 
проводят с 8.45 до 13.00.

раЗВиТый мир провел этот день 
под девизом «Наши деньги – 
наши права». Для российских 
потребителей он стал обычным 
будним днем с походами в 
магазины за некачественным 
товаром и лицезрением хмурых 
лиц продавцов. 

О том, как изменилось соотно-
шение сил в игре «продавец– 
покупатель» после принятия 

закона «О защите прав потребителей» 
и чем сейчас озабочены потребители 
Магнитогорска – в интервью с пред-
седателем местного объединения 
защиты прав потребителей Влади-
миром ЗЯБлиЦеВым.

– Владимир иванович, в чем 
смысл праздничного девиза ваших 
зарубежных коллег?

– Думаю, тут все прозрачно: смысл 
в том, что если мы платим, то товар 
или услуга должны быть качествен-
ными. То есть потребитель должен 
быть защищен от приобретения не-
качественного товара, и государство 
обязано ему это гарантировать в 
рамках самозащиты потребителя, 
государственного надзора и кон-
троля за потребительским рынком 
и судебной защиты. В России День 
защиты прав потребителей начали от-
мечать гораздо позже, чем в развитых 
странах мира – с 1993 года, когда 
появился соответствующий закон. И 
он действует, но государство пока не 
способно гарантировать потребителю 
защиту его прав. Поэтому такая дата 
для нас актуальна не как праздник, 
а как напоминание об имеющихся 
проблемах.

– То есть российский потребитель 
все время настороже: как бы кто 
его не обманул…

– Я бы подобрал другое слово: по-
требитель должен быть внимательным 
и повышать уровень потребительских 
знаний. Сейчас не времена СССР, 
когда за нас обо всем заботилось 
государство: имея свой жилищный 
фонд, оно обязано было сделать в 
нем полный ремонт; имея систему 
социалистической торговли, оно 
полностью ее контролировало. В те 
времена потребителю была позволе-
на пассивность, сейчас – нет. Новый 
Жилищный кодекс определил, что все 
мы – собственники своего жилья и 
несем ответственность за его содер-
жание и общее состояние. Мы сами 
должны управлять многоквартирным 
домом, но делать этого не умеем. 
Сегодня государство, отдав нам в 
руки нашу собственность, насытив 
рынок товарами и услугами, уходит в 
сторону, оставляя потребителя один 
на один с продавцом.

– Недавно оно сделало еще один 
шаг в сторону от потребителя к про-
изводителю, заменив обязательную 
сертификацию продуктов питания, 
посуды и парфюмерии на деклари-
рование.

– В этом оно ориентируется на за-
рубежные стандарты поддержки мало-
го бизнеса. Однако в России давать 
столь большую свободу бизнесу пока 
рано, потому что сейчас качество то-
вара или услуги определяется только 
добросовестностью производителя и, 
конечно, умением потребителя найти 
и выбрать это качество. Государство, 
как третье лицо, почти не участвует в 
проверке качества товара или услуги, 
а лишь выполняет функции надзора, 
которые тоже предельно ограничены: 
плановые проверки раз в три года с 
обязательным уведомлением и вне-
плановые проверки – по согласова-
нию с прокуратурой. На практике так: 
пока надзорные органы «продерутся» 
к прилавку магазина, на который по-
ступила жалоба, партия товара давно 
разойдется по потребителям. В целом 
инициативы государства направлены 
на развитие рынка и предпринима-
тельства – это хорошо. Но, делая шаги 
в этом направлении, нужно помнить, 
что потребитель в массе своей пока 
неграмотный, а его гражданская и 
потребительская активность проявля-
ется, когда его уже обманули. Одну из 
главных причин такой безграмотности 
я вижу в том, что в общеобразователь-
ные стандарты не включены основы 
потребительских знаний. В школе 
дети изучают, например, историю и 
политологию, а современную дей-
ствительность и свои потребительские 
права не знают. Но почему? Ведь эта 
сфера касается абсолютно каждого 
из нас. Потребитель – не только тот, 
кто идет и приобретает товар, но 
и тот, кто имеет такое намерение 
или пользуется товаром, купленным 
другим человеком. Соответственно, 
в категории потребителей находятся 
даже маленькие дети.

В Европе, прежде чем жизнь бизне-
са существенно облегчилась, прошло 
несколько этапов роста потребитель-
ских знаний до высокого уровня. Из-
за мухи в котлете потребитель в суде 
там получит огромную компенсацию 
за моральный вред. И судебная си-
стема выстроена так, что нарушать 
права потребителя очень дорого. А 

что у нас? Даже судебное решение 
не гарантирует возмещение ущерба. 
Исполнение судебных решений у нас 
всего 30 процентов. Возьмем другой 
показатель: ни одно торговое пред-
приятие не возьмет товар без тор -
гового сертификата или декларации, 
подтверждающих его качество, иначе 
бизнесмену грозит отстранение от 
предпринимательской деятельности. 
В России же мы имеем мизерные 
штрафы, которые бизнесу – что слону 
дробина. Поэтому у нас проще и вы-
годнее оплатить штраф, чем перестать 
нарушать закон.

– и все же, как действовать по-
требителю, чтобы выйти из столь не-
совершенной системы с меньшими 
потерями?

– Самое надежное, на что может 
уповать потребитель – его собствен-
ные знания. После экономического 
кризиса ситуация еще более осложни-
лась: бизнес стал вырабатывать сред-
ства защиты от потребителя. В городе 
увеличилось число фирм-однодневок. 
Если раньше мы в 80 процентах слу-
чаев решали проблемы в досудебном 
порядке, то сейчас с каждым третьим 
делом идем в суд. При этом исполне-
ние судебных решений по-прежнему 
на низком уровне: фирмы исчезают, 
сбрасывают финансы, становятся 
банкротами и ликвидируются.

– Какие потребительские сферы 
наиболее проблемные?

– Как и раньше – приобретение 
технически сложных товаров. И если 
нам удалось переломить в лучшую 
сторону ситуацию с бытовой техникой, 
то с сотовыми телефонами пока не 
получается. Ущемление прав потреби-
телей опять же базируется на нашем 
незнании прав. 
Например, че -
л о в е к  п р и н о -
сит в магазин 
вышедший из 
строя телефон 
на гарантии, а 
его отправляют в некий ООО «Сервис-
ный центр». И только потом, при нару-
шении сроков или качества ремонта, 
обнаруживается, что эта организация 
не является полномочным представи-
телем продавца.

– Как избежать такого?
– Нужно, согласно закону «О защи-

те прав потребителей», обратиться с 
письменной претензией к продавцу 
и передать товар именно ему, а не 
кому-то еще. Или требовать договор, 
подтверждающий, что сервисная 
организация имеет полномочия 
по гарантийному ремонту вашего 
товара.

– Владимир иванович, много об-
ращений в вашу организацию горо-
жан, купивших печально известные 
пылесосы «Кирби»?

– Да, мы в тысячный раз говорим 
потребителям быть внимательными и 
осторожными. Пылесос – технически 
сложный товар, и просто так его вер-
нуть или потребовать замены нельзя. 
А сам продавец навстречу тем, кто 
«передумал», не идет. На сегодня мы 
имеем несколько судебных решений 
по делу «Кирби», например, доказали, 
что он не является моющим. Однако 
их можно было избежать, если бы 
потребитель не делал покупку второ-
пях, а подумал: действительно ли ему 
нужен дорогостоящий товар. Причем 
мы ведем большую информационную 
работу, многие интернет-форумы за-
полнены комментариями покупателей 
«Кирби». По всей стране технологию 
их продажи разворачивали букваль-

но под копирку. Почему бы первым 
делом не прочитать договор, напи-
санный мелким шрифтом? Там как 
раз и указано, что товар технически 
сложный, возврату и обмену не под-
лежит. Кроме того, пылесос на самом 
деле не моющий, тяжелый – весит 
более 11-ти килограммов, и очень 
шумный.

– Знаю, вам удалось получить ре-
шение областного суда, в котором 
в качестве ответственного лица за 
все услуги, предоставляемые по-
требителю, признана управляющая 
организация.

– Мы долго этого добивались и по-
лучили наконец такое решение. На-
помню, что с ноября 2008 года управ-
ляющие компании в одностороннем 
порядке отказались предоставлять 
гражданам коммунальные услуги. Си-
туация эта нам не нравилась, посколь-
ку договоры на поставку тепла, воды и 
газа у горожан заключены в основном 
с ЖРЭУ, а их доставку напрямую ведут  
Водоканал и Теплофикация. Тогда 
как счета потребителям выставляет 
ЕРКЦ. То есть наши ЖРЭУ как бы ни 
при чем. В этой запутанной ситуации 
мы столкнулись с тем, что фактически 
никто ни за что не отвечает.

Вот пример обычной с точки зре-
ния Жилищного кодекса ситуации. 
Житель многоквартирного дома 
получил квитанцию на оплату ком-
мунальных услуг с задолженностью 
более трех тысяч рублей, которая 
почти в три раза превысила фактиче-
ский долг. Как рекомендуют в таких 
ситуациях «Правила предоставления 
коммунальных услуг гражданам», 
он направил претензию начальнику 
ЖРЭУ. Ответ был следующим: «В 

соответствии 
с  решением 
главы города 
оказание ком-
м у н а л ь н ы х 
услуг населе-
нию в Магни-

тогорске осуществляется  непо -
средственно ресурсоснабжающими 
организациями (МП «Трест «Водока-
нал», МП «Трест «Теплофикация», ОАО 
«Челябинскрегионгаз»). По вопросу 
сверки платы за коммунальные пла-
тежи необходимо обратиться в центр 
по обслуживанию населения». Там, 
в свою очередь, заявили, что перед 
потребителем не отвечают. Круг зам-
кнулся. И если у нас есть основания 
подать в суд иск о нарушении прав 
жильцов, то мы не можем найти 
ответчика... Ссылаясь на постанов-
ление главы города, ЖРЭУ избегают 
ответственности за качество и поря-
док предоставления коммунальных 
услуг. Поэтому мы были заинтересо-
ваны восстановить законную схему 
ЖКХ. В решении, истцом по которо-
му выступал житель левого берега, а 
ответчиком – ЖРЭУ-4, четко сказано: 
ответственность перед потребите-
лем по-прежнему несет управляю-
щая организация, то есть ЖРЭУ-4. 
Напоминаю, что в Магнитогорске 
крупных управляющих организаций 
не так много: шесть ЖРЭУ и ТЖХ. 
Именно к ним следует обращаться 
потребителям с претензиями и за-
явками на перерасчет стоимости 
недополученных услуг.

– а как вы прокомментируете 
решение единого тарифного органа 
почти «уравнять» одно- и двухтариф-
ные счетчики?

– В том-то и дело, что это решение 
ЕТО, и никто не может отменить или 
пересмотреть его, кроме самого 

Единого тарифного органа. Однажды 
Роспотребнадзор уже попытался вме-
шаться в его тарифную политику – и 
получил решение арбитражного суда 
области не в свою пользу. Могу лишь 
сказать, что все сделано в рамках 
закона.

Сейчас в области активно обсуж-
дают другой вопрос – насколько обу-
словлено повышение самих тарифов? 
Администрация Челябинска уже обра-
тилась в суд с требованием об отмене 
данного постановления. Действитель-
но, тарифы неимоверно высокие, тем 
более с учетом уровня инфляции. В 
некоторых регионах стоимость ком-
мунальных услуг гораздо ниже. Если 
суд удовлетворит иск администрации 
Челябинска, постановление будет от-
менено и пересмотрено.

– Ваша организация второй год 
преподает в одной из школ города 
курс «Основы потребительских 
знаний». Нет желания сделать его 
общегородским, рекомендовать его 
управлению образования?

– Такое желание есть – нужно с ма-
лых лет приучать потребителя ориен-
тироваться на рынке товаров и услуг. 
Мы разработали наш спецкурс для 
школьников старших классов, сейчас 
читаем его в 53-й школе. Надеемся, 
что в новом учебном году он войдет и 
в другие школы города. Наше учебное 
пособие включает теоретические и 
практические часы. Кроме того, с 
клубом молодых юристов «Законы 
просты» мы продолжаем готовить 
методические пособия в разных сфе-
рах прав потребителей, в частности, 
готовим новый выпуск, посвященный 
вопросу бесплатной приватизации 
жилья. Я убежден, что в потребитель-
ской сфере информационная работа 
гораздо более полезна, чем иные 
судебные дела. Жилищный кодекс дал 
потребителям возможность самим 
управлять своим домом. Теперь им 
нужно показать, как управлять. Нужно 
не только обучение, но и составление 
рейтинговых таблиц фирм и компаний 
потребителем.

– Что вы пожелали бы потребите-
лям города?

– Чтобы девиз «Наши деньги – 
наши права» для них работал. Мы, 
в свою очередь, будем все делать 
для этого. В нынешнем году у нас 
общие планы и с представителями 
Роспотребнадзора, и с Магнитогорской 
торгово-промышленной палатой. В 
своем режиме работает обществен-
ная приемная партии «Единая Россия» 
на улице Октябрьской, 32, каб. 108 
(администрация Ленинского района) 
и улице Маяковского, 19/3, каб. 203 
(администрация Орджоникидзевского 
района).

В связи со сменой власти в го-
роде появляется надежда, что нас 
услышат в администрации, и мы 
начнем сотрудничество в рамках со-
ставления городской программы по 
развитию потребительского рынка и 
защите прав потребителей. Старая 
администрация общалась с нами по 
принципу «не мешайте». А в наших 
общих интересах другой стиль отно-
шений – деятельное и продуктивное 
сотрудничество.

День защиты прав потребителей 
напоминает нам, что у всех нас есть 
права. Мы приобретаем их, отдавая 
свои деньги, и можем требовать 
хорошего качества. Пусть ко всем 
участникам потребительского рынка 
придет понимание взаимного уваже-
ния и добросовестности 
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