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КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОЙ СТАТУС И ФУНКЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: На сегодняшний день Роспотребнадзор представляет 

собой эффективно функционирующий орган исполнительной власти с 

широким спектром контрольно - надзорных полномочий, обладает 

достаточно хорошей организационной структурой и насыщенной 

материально - технической базой. В данной  статье, рассмотрен 

конституционно-правовой статус и функции федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав и потребителей и благополучия человека. Также 

в статье поднимается проблема роли государства  деятельности 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 
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THE CONSTITUTIONAL - LEGAL STATUS AND FUNCTIONS OF THE 

FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION OF CONSUMER RIGHTS 

PROTECTION AND HUMAN WELFARE 
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Abstract: Today Rospotrebnadzor is an effectively functioning Executive 

authority with a wide range of control and Supervisory powers, has a fairly good 

organizational structure and a rich material and technical base. This article 

discusses the constitutional and legal status and functions of the Federal service for 

supervision of consumer rights and welfare.  

Keywords Protection, rights, consumers, state, Executive authority. 

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти" (с изм. и доп. от 15 марта 2005 

г.) установлена и стала активно функционировать Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека . 

 

Именно она наделена конкретными функциями, которые полностью 

направлены на контроль и надзор в области санитарно – эпидемической 

инспекции, признанной  недействительной Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  а также функции  в области надзора на 

потребительском рынке – Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации и в области защиты прав потребителей – 

упраздняемого Министерства Российской Федерации по 

антимонополистической политике и поддержание деятельности  коммерции. 

 

В соответствии  Согласно постановлению Правительства РФ от 30 июня 

2004 г. N 322 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека". Данная служба 

является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

которая осуществляет свою деятельность в области надзора в области защиты 

прав потребителей и благополучия человека.  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека базируется и осуществляет свое управление в 

соответствии Конституцией Российской Федерации, федеральными 
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конституционными законами, актами Министерства здравоохранения и 

Президента Российской Федерации, международными договорами РФ. 

Деятельность данной службы осуществляется непринужденно и через 

собственные территориальные органы, находящийся в взаимосвязи с другими 

федеральными учреждениями исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организацией 

местного самоуправления, общественными группами и иными органами. 

Говоря о конституционно-правовом статусе то, федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в целях 

реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право: 

- осуществлять исполнение требуемых исследований, опытов, экспертиз, 

тестирований, разборов и оценок, включая и исследования в научной сфере, 

касаясь надзора в определено-установленой сфере деятельности. 

- давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, 

отнесенным к деятельности Службы. 

- получать сведения и запрашивать требования, которые необходимы для 

вынесения вердикта по отнесенным к деятельности Службы вопросам. 

- функционировать вместе с научными и иными организациями, а также с 

учеными специалистами, по вопросу обработки проблемы в данной сфере 

деятельности. 

-пресекать моменты нарушения законодательства Российской Федерации в 

установленной сфере деятельности, применять предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры ограничительного, 

предупредительного и профилактического характера. Они направлены на 

недопущение и (или) уничтожению последствий нарушений юридическими 

лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере 

деятельности. 

- осуществлять контроль над деятельностью территориальных органов 

Службы и подведомственных организаций. 
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- формировать совещательные и экспертные органы в данной сфере 

деятельности. 

- создавать и утверждать в определенном порядке примеры форменной 

одежды, эмблем различия и отличия, лицензий, порядок пользования 

форменной одежды. 

Разбирая данную проблему о деятельности функционирования 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, то она не вправе осуществлять в установленной сфере 

деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, 

устанавливаемых указами Президента РФ и постановлениями Правительства 

РФ, а также управление государственным имуществом и оказание платных 

услуг. 

Что касаемо обязанностей Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав и потребителей благополучия человека, то оно обязано 

организовать и осуществлять контроль над работой территориальных  

управлений, а те в свою очередь должны проводить конкретные обязанности, 

которые направлены на санитарно-эпидемиологические проверки и 

реагировать на заявки о нарушении прав и потребителя. 

В свою очередь, Корнилов Э.Г. разделяет компетенцию Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, при этом руководствуя деятельностью системного подразделения на 

общие, специальные и обеспечивающие функции1.  

В компетенцию общих функций будет входить сбор и анализирование 

информации о текущих мерах по защите прав и потребителей, 

систематическое управление ресурсами территориальных органов и 

учреждений.  

                                                           
1 Корнилов Э.Г. Закон о защите прав потребителей в развитии [Текст]. //Право и экономика. - № 8.- 1998.- С.20 
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Специальные функции обеспечивают эффект проверки юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, лицензирование определенных 

видов продукции, представляющих потенциальную опасность для общества и 

человека. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. 

N 154 "Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека" (с изменениями от 16 декабря 2004 г.), 

обозначим несколько главных функций Федеральной службы, к ним 

относится 2: 

- деятельность и организация государственной регистрации, которые 

представляют опасность для человека, объектов продукции и т.д.; 

- функционирование мер, которые направлены на устранение и раскрытие 

воздействия вредоносных факторов среды на здоровья человека; 

- осуществляет выдачу лицензии на реализацию деятельности, связано с 

эксплуатацией возбудителей инфекционных заболеваний; 

- регистрация новых химических, биологических элементов, которые входят в 

состав различных препаратов, которые могут навредить человеческому 

организму ( кроме лекарственных средств), а также отдельные виды 

продукции ( считая и пищевые), которые первично являются импортом на 

территории РФ; 

- выявление и устранение причин возникновение инфекционных и массовых 

заболеваний; 

- осуществление приёма граждан, рассмотрение жалоб граждан, и ответные 

меры на данные заявления граждан, установленные сроки, которые базирует 

Законодательство Российской Федерации в данной сфере. 

Поднимая проблему роли государства в деятельности федеральной 

службы по надзору в сфере защиты и прав потребителя, то само государство 

                                                           
2 Постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. N 154 "Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека" (с изменениями от 16 декабря 2004 г.) 
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занимает главное место в основании и функционирования данного органа. 

Рассмотрим более подробно эту проблему.  

Первое что важно отметить это то, что федеральная служба исполнения 

и наказания полностью устанавливается государством. Именно государство 

контролирует должности и деятельность в данной сфере. Во – вторых 

государство осуществляет финансовое обеспечение в сторону Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. Данный процесс проходит при помощи средств, которые поступают 

за исполнение работ и оказания услуг по договорам с гражданами. Третье – 

данная служба находятся на собственности самого государства и передаются 

указанным органам и учреждениям в пользование на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления в порядке. 

И последнее - должностные лица, осуществляющие государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, находятся под особой защитой 

государства в соответствии с законодательством Российской Федерации  

Делая вывод, можем предложить следующее решение данной проблемы, 

что в системе органов Роспотребнадзора необходимо сформировать 

координационный совет местных органов власти по вопросам, касающихся 

защиты прав потребителей и благополучия человека, что даст возможность 

обеспечить информационное взаимодействие органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с 

территориальными подразделениями Роспотребнадзора.  
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