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Annotation 
This article focuses on the importance of economic security of the region. The author suggests 

possible solutions to problems related to the economic vulnerability of the region and is considered 

public-private partnership as a rational way of ensuring the region's human and financial resources. 

In conclusion, the article is considered a form of public-private partnerships a specific example in 

the Sverdlovsk region. 
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ОПЫТ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Аннотация 

Представленная статья посвящена значимости проявления гражданской активности 

в сфере потребления. Авторы статьи исследуют деятельность общественного движения 

«Хрюши против», а также проводят социологическое исследование, направлен- 

ное на выявление гражданской позиции по вопросу отклонений в сфере потребления. В 

заключение статьи предложены формы взаимодействия власти, некоммерческих орга-

низаций и гражданских активистов.  

Ключевые слова: гражданское общество, взаимодействие власти и некоммерче-

ского сектора 

 

Регулирование и регламентирование норм в сфере потребления, а также защита прав 

потребителей — одна из неотъемлемых обязанностей государства. Отношения в области за-

щиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации [1], За-

коном Российской Федерации «О защите прав потребителей» [2] и другими законами и нор-

мативно-правовыми актами. 

 Однако следует отметить, что эффективное реагирование государства на отклонения 

от норм в сфере потребления невозможно без помощи граждан: нередко именно благодаря 

активной гражданской позиции и деятельности соответствующих некоммерческих организа-

ций пресекается ряд правонарушений, в том числе, в сфере потребления.  

Прежде всего, обозначим и раскроем основные понятия. Так, под нормой принято по-

нимать предписание, разрешение или запрещение действовать определенным образом. Норма 

является неким эталоном, образцом или правилом, в соответствии с которым нужно действо-

вать или бездействовать.  

В свою очередь, отклонениями от нормы являются нарушения установленных правил 

и законов.   
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К отклонениям в сфере потребления можно отнести: 

- реализацию небезопасных товаров и услуг (при обычных условиях их использования, 

хранения, транспортировки и утилизации угрожающих жизни и здоровью потребителя, а 

также окружающей среде);  

- предоставление ненадлежащей информации о товаре (неполная или недостоверная 

информация об изготовителе, о товаре или услуге, введение потребителей в заблуждение); 

- реализацию товаров, не соответствующих заявленному качеству (поврежденная, про-

сроченная продукция); 

- обнаружение недостатков оказанной услуги (недобросовестное оказание услуг). 

Разрешением возникающих отклонений в сфере потребления в нашей области занима-

ются Государственный надзорный орган, органы местного самоуправления («Екатеринбург-

ский муниципальный центр защиты потребителей»), некоммерческие организации. 

Так, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и бла-

гополучия человека по Свердловской области [3]: организует и проводит проверки соблюде-

ния изготовителями требований, установленных законодательством; организует и проводит 

проверки соответствия товаров и услуг обязательным требованиям безопасности; применяет 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, меры пресечения нару-

шений обязательных требований; осуществляет систематическое наблюдение за исполнением 

обязательных требований; осуществляет статистическое наблюдение в области обеспечения 

защиты прав потребителей и др. 

В свою очередь, «Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей»[4]: 

информирует населения МО «город Екатеринбург» об их потребительских правах и о необхо-

димых действиях по защите этих прав» (посредством семинаров, конференций, круглых сто-

лов, выступлений в СМИ); консультирует граждан и рассматривает обращения по вопросам 

защиты прав потребителей; осуществляет исполнительские действия по взысканию штрафов 

в бюджет МО «город Екатеринбург»; предъявляет претензии и иски в защиту прав потребите-

лей; направляет письменные извещения в федеральные органы исполнительной власти, осу-

ществляющие контроль качества и безопасности товаров и услуг. На информационном пор-

тале Екатеринбурга представлены сведения о деятельности «Екатеринбургский муниципаль-

ный центр защиты потребителей» в период с 01 января по 31 декабря  2014 года включительно. 

Особое внимание хочется уделить некоммерческому сектору. Эффективное реагирова-

ние государства на отклонения от норм в сфере потребления невозможно без помощи актив-

ных и инициативных граждан. И, именно поэтому, по мнению авторов статьи, необходимо 

развитие гражданской активности. Одной из форм проявления гражданской активности в 

сфере потребления является общественное движение «Хрюши против», декларирующее своей 

гражданской целью общественную борьбу с недоброкачественным обслуживанием в уни-

вермагах. Активисты движения «Хрюши против» периодически проводят в супермаркетах 

рейды, направленные на выявление нарушений, привлечение к ним внимания общественности 

и последующее устранение данных нарушений. Интересно, что название движения ярко отра-

жается в образе активистов: участники используют розовые костюмы больших поросят. 

Смысл этого образа, со слов участников движения, такой: «Если в магазине к людям отно-

сятся, как к поросятам, то и приходить в такой магазин должны поросята».  

Другим актуальным направлением деятельности движения является проведение иссле-

дований об удовлетворенности потребителей отечественной продукцией. На информационной 

ресурсе «Хрюши против» представлены следующие сведения: за 20 лет доля россиян, счита-

ющих, что качество отечественных продуктов значительно выше импортных, возросла с   54 

% до 64 % [5]. Также стало больше тех, кто полагает, что российские продовольственные то-

вары ничем не отличаются от привезенных из-за границы. Лишь 8% респондентов сегодня 

заявляют, что импортные товары лучше российских. Отметим, что в акциях движения прини-

мают участия не только взрослые, но и дети. Кроме того, «Хрюши против» имеет свой сайт, 

страницы в социальных сетях, где активно пропагандирует свои идеи, собирают единомыш-



71 
 

ленников, призывают граждан быть активными, защищать свои права и препятствовать воз-

никновению отклонений от норм потребления. Фактически, такое движение является прояв-

лением гражданского общества.  

Авторами статьи проведен опрос, направленный на выявление гражданской позиции 

по вопросу норм и отклонений от них в сфере потребления. В проведенном опросе приняли 

участие 70 респондентов: 35,7 % — мужчины и 64,3 % — женщины. Возраст респондентов 

варьировался от 14 до 42 лет. В опросе приняли участие респонденты со следующим уровнем 

образования:  

- с основным общим образованием — 5,7 %; 

- со средним (полным) общим образованием — 10 %; 

- со средним профессиональным образованием — 10 %; 

- с неполным высшим образованием — 52,9 %; 

- с высшим профессиональным образованием — 21,4 %. 

На вопрос «Знакомы ли Вы с деятельностью движения «Хрюши против»?» 51,5 % опра-

шиваемых ответили «да», 47,1 % ответили «нет» и 1,4 % воздержались от ответа. На вопрос 

«Одобряете ли Вы деятельность движения «Хрюши против»?» 84,3 % участников опроса от-

ветили «да», 11,4 % ответили «нет» и 4,3 % участников воздержались от ответа. На вопрос 

«Готовы ли Вы принять участие в рейде движения «Хрюши против»?» 25,7 % ответили «да», 

72,9 % ответили «нет» и 1,4% воздержались от ответа. Также 87,1 % опрошенных на вопрос 

«Считаете ли Вы проблемы отклонения от норм в сфере потребления актуальными?» ответили 

положительно, считая данную проблему актуальной и требующей незамедлительного реше-

ния. 12,9 % респондентов, соответственно, дали отрицательный ответ.  Несмотря на то, что 

12,9 % участников опроса не отнесли данную проблему к особо значимым, 92,9 % респонден-

тов заявили, что проведение рейдов на обнаружение и устранение таких отклонений в городе 

Екатеринбург необходимо и оправданно. В свою очередь, на вопрос «Считаете ли Вы необхо-

димым проведение подобных рейдов в городе Екатеринбург?» лишь 7,1 % опрошенных отве-

тили «нет». 

В процессе опроса выявлены некоторые закономерности. 51,5 % участников опроса 

указали, что знакомы с деятельностью движения «Хрюши против». Интересно, что 48,6 % из 

них одобряют деятельность движения и 14,3 % готовы принимать участие в рейдах организа-

ции. 12,9 % из 14,3 % респондентов являются либо студентами вузов, либо имеют высшее 

образование и 1,4 % респондентов имеют среднее профессиональное образование. 47,1 % ре-

спондентов указали, что с деятельностью движения не знакомы, однако такую активность 

одобряют 34,3 %, из которых 11,4 % готовы принимать активное участие в рейдах. Причем 4,3 

% респондента являются студентами вузов либо имеют незаконченное высшее образование, 

2,9 % имеют основное общее образование, 1,4 % — среднее общее, 1,4 % — высшее профес-

сиональное образование. На основе анализа деятельности общественного движения «Хрюши 

против» и проведенного опроса авторы статьи сделали следующие выводы: 

- в решении проблем, связанных с недобросовестным отклонением от норм в 

сфере потребления, существенный вклад вносят общественные движения и граждане с актив-

ной гражданской позицией; 

- граждане положительно оценивают деятельность общественных движений по 

борьбе с нарушениями в сфере потребления; 

- значительная часть граждан убеждена, что принятие участия в проведении рей-

дов по обнаружению и устранению отклонений от норм в сфере потребления необходимо и 

оправданно, однако на практике реально принять участие готовы далеко не все. 

Государство и уполномоченные им исполнительные органы власти не способны опера-

тивно и эффективно реагировать на все существующие нарушения, а также устранять эти 

нарушения без участия представителей некоммерческого сектора, и проявления ими активной 

гражданской позиции. Именно поэтому актуальным будет инициирование со стороны испол-

нительных органов власти таких форм взаимодействия с представителями некоммерческих 
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организаций и активных граждан в сфере защиты прав потребителей, как организация просве-

щения граждан по их правам в сфере защиты прав в сфере потребления, активизация средств 

массовой информации в этом направлении, поощрение активных граждан, представляющих 

общественные движения.  
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Abstract 

The presented article deals with the importance of manifestations of civil activity in 

sphere of consumption. The authors investigate the activities of a public movement "Piglets 

against" and conduct a sociological study aimed at identifying the civil position on devia-

tions in consumption. In conclusion, the proposed forms of interaction between government, 

non-profit organizations and civil society activists. 

Keywords: civil society, the interaction of government and non-profit sector. 

 

 

УДК 35.08 

Т. В. Казакова  

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИНЦИПА «ОДНОГО ОКНА» 
Аннотация 

Автор статьи анализирует сущность процессного подхода при предоставлении муници-

пальных услуг при использовании принципа «одного окна».  

Ключевые слова: процессный подход, муниципальные услуги, принцип «одного окна». 

 

Современный этап муниципального управления интересен тем, что в практику органов 

местного самоуправления внедряются разные технологии, а разные виды работ и осуществле-

ние функций рассматриваются как процессы. Автор статьи анализирует муниципальные 

услуги как совокупность конкретных процессов, раскрывает сущность принципов, выявляет 

проблемы, которые требуют решения для достижения положительных результатов. 

Процессный подход — это одна из концепций управления, которая окончательно сформиро-

валась в 80-х годах 20-го века. В соответствии с этой концепцией вся деятельность организа-

ции рассматривается как набор процессов, которыми необходимо управлять. При этом пред-

полагается, что чем лучше выстроены процессы, тем в большей степени гарантировано каче-

ство продукции или оказания услуг.  
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