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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы защиты прав потребителей финан-

совых услуг, как отдельной функции Банка России. Приведены цели, задачи и принципы 

деятельности Банка России. Проведен анализ существующие системы защиты прав по-

требителей финансовых услуг и отдельно рассмотрена деятельность Службы по защи-

те прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. 
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Потребить более «слабая» сторона эко-

номических отношений по сравнению с 

финансовой организацией, которая предо-

ставляет финансовую услугу. Зачастую 

потребитель не обладает необходимой 

компетенцией, чтобы качественно оценить 

предоставляемую финансовую услугу. Не-

редки случаи, когда нарушение порядка 

предоставления, содержания финансовой 

услуги или даже неправомерный отказ в ее 

предоставлении влекут для потребителя 

нарушение прав и имущественных интере-

сов. Для таких случаев государство созда-

ет и развивает систему защиты прав и за-

конных интересов потребителей на рынке 

финансовых услуг: 

1) создание компетентных органов; 

2) обеспечение доступности финансо-

вых услуг; 

3) обеспечение устойчивости финансо-

вого рынка. 

Первый из приведенных элементов си-

стемы проявляется в функционировании 

Банка России. Закон № 86-ФЗ [1] прямо не 

приводит защиту прав потребителей, как 

одну из функций данного органа. Однако 

текущая деятельность Банка России ука-

зывает на осуществление им такой функ-

ции. В научной литературе Банк России 

справедливо охарактеризован, как орган 

по защите прав потребителей финансовых 

услуг [3, с. 165]. 

Осуществляя данную функцию Банк 

России преследует следующие цели: 

1) правовая защита потребителей от 

нарушения их прав и свобод при оказании 

им финансовой услуги; 

2) повышение уровня доступности и ка-

чества предоставляемых финансовых 

услуг; 

3) повышение уровня доверия потреби-

теля к участникам рынка и их финансовым 

продуктам; 

4) разработка эффективных превентив-

ных механизмов по недопущению нару-

шения законных интересов потребителей 

финансовых услуг. 

Указанные цели достигаются Банком 

России путем выполнения следующих за-

дач: 

1) осуществление контроля и надзора за 

рынком финансовых услуг, совершенство-

вание форм и методов такой деятельности; 

2) предупреждение нарушений в сфере 

рынка финансовых услуг; 

3) разработка и внедрение единых тре-

бований к порядку предоставления и со-

держанию финансовой услуги; 

4) совершенствование системы инфор-

мирования и просвещения потребителей 

по актуальным вопросам защиты их прав. 

Достижение поставленных целей и ре-

шение указанных задач не представляется 

возможным без следования определенным 

принципам. Однако ни в российском зако-

нодательстве, ни в науке принципы защи-

ты прав потребителей финансовых услуг 

Банком России отдельно не приведены. 
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Представляется обоснованным нивелиро-

вать данный законодательно-

теоретический пробел и предложить сле-

дующие принципы: 

1) принцип законности, который пред-

полагает общеобязательность закреплен-

ных в законе правил поведения всеми без 

исключения субъектами предоставляющих 

и получающих финансовые услуги [4]; 

2) принцип уважения прав потребителя, 

который способствует повышению уровня 

доступности финансовых услуг для всех 

потенциальных потребителей, а также 

ориентирует лицо, предоставляющее такие 

услуги, на недопустимость умаления или 

ограничения прав и законных интересов 

потребителя; 

3) принципы добросовестности и спра-

ведливости, которые являются неотъемле-

мыми элементами любой предпринима-

тельской деятельности, к которой следует 

относить и предоставление финансовых 

услуг; 

4) принцип содействия экономическим 

интересам потребителей и защиты этих 

интересов путем предоставления доступ-

ной и достоверной информации о предла-

гаемых финансовых услугах, которая по-

может потребителю выбрать наиболее 

подходящую финансовую услугу с 

наименьшими экономическими рисками 

для себя; 

5) принцип просвещения потребителей 

для создания у граждан культуры пользо-

вания финансовыми услугами; 6) принцип 

обеспечения эффективной защиты закон-

ных интересов потребителей, предполага-

ющий внедрение современных и доступ-

ных механизмов защиты нарушенных ин-

тересов. 

В 2013 году в Банке России было обра-

зовано новое структурное подразделение – 

Служба по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых 

услуг (далее – Служба). Служба является 

структурным подразделением центрально-

го аппарата Банка России. В ее состав вхо-

дят территориальные подразделения, ко-

торые обеспечивают осуществление воз-

ложенных на Службу полномочий и реше-

ние определенных задач на всей террито-

рии Российской Федерации. 

Полномочия Службы связаны с реали-

зацией приведенных далее задач: 

1. В рамках задач по организации защи-

ты прав и законных интересов потребите-

лей финансовых услуг и участников хо-

зяйственных обществ, Службой осуществ-

ляются функции и полномочия по рас-

смотрению обращений (жалоб) указанных 

субъектов и ответов на них. Для установ-

ления обстоятельств, указанных в обраще-

ниях (жалобах). Служба осуществляет 

надзорные мероприятия в рамках реактив-

ного надзора, который является «реакци-

ей» Службы на обращения (жалобы). При 

осуществления реактивного надзора упол-

номоченными должностными лицами 

Службы применяются такие инструменты 

воздействия, как обязательные для испол-

нения запросы о предоставлении сведений 

и документов, надзорные письма, ориен-

тирующие поднадзорный субъект на со-

блюдение требований закона и восстанов-

ления нарушенных прав потребителей, а 

также предписания о предоставлении све-

дений (документов) и об устранении выяв-

ленных нарушений. Реактивный надзор 

является одной из форм поведенческого 

надзора. Второй формой является превен-

тивный надзор. Данная форма надзора не 

осуществляется по обращениям и жало-

бам, а связана проверкой практик финан-

совых организаций по предоставлению 

финансовых услуг, корректности доноси-

мой до потребителя информации о финан-

совой услуге. Инструментами осуществле-

ния такой формы поведенческого надзора 

могут быть как запросы, предписания, так 

и надзорные встречи с представителями 

финансовых организаций. 

2. Задача Службы по повышению до-

ступности финансовых услуг (финансовая 

доступность) является проявлением второ-

го элемента системы защиты прав потре-

бителей финансовых услуг в Российской 

Федерации. Для выполнения рассматрива-

емой задачи Службой проводится методо-

логическая работа по повышению финан-

совой доступности, мониторинг состояния 

финансовой доступности в России, а также 

проводятся мероприятия по расширению 

перечня финансовых услуг, повышения их 

качества и снижения стоимости. 
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3. Задача повышения финансовой гра-

мотности в Российской Федерации выпол-

няется Службой путем координации и со-

провождения деятельности структурных 

подразделений Банка России по реализа-

ции «Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы», утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Феде-

рации от 25.09.2017 № 2039-р [2]. Данная 

стратегия направлена на формирование 

финансово-грамотного поведения потре-

бителя, повышения уровня и качества зна-

ний граждан о финансовых услугах и 

обеспечение доступа к достоверной ин-

формации о финансовых услугах. Помимо 

этого, в рамках рассматриваемой задачи 

Службой проводится работа по формиро-

ванию образовательных программ, подго-

товке педагогических кадров и методиче-

ских материалов с целью улучшения каче-

ства обучения финансовой грамотности 

населения. 

4. Деятельность Службы связана с вы-

полнением и иных задач, таких как: разра-

ботка проектов нормативных актов Банка 

России и предложений о законодательном 

регулировании, а также участие в рассмот-

рении и согласовании проектов норматив-

но-правовых актов по вопросам, относя-

щимся к деятельности Службы, анализ 

практики применения российского законо-

дательства в области регулирования рынка 

финансовых услуг, подготовка предложе-

ний о развитии институтов досудебного и 

внесудебного урегулирования споров 

между финансовыми организациями и по-

требителями, а также изучение междуна-

родного опыта защиты прав потребителей 

финансовых услуг. 

Третий элемент рассмотренной нами 

системы (обеспечение финансовой ста-

бильности) проявляется в осуществлении 

Банком России функции защиты прав по-

требителей финансовых услуг, а также ре-

гулирования, контроля и надзора за рын-

ком финансовых услуг, что рассматрива-

лось нами ранее. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, 

что Банк России осуществляет важные для 

обеспечения стабильности и развития рос-

сийской экономики полномочия по регу-

лированию рынка финансовых услуг. 

Осуществляя рассмотренную функцию, 

Банк России (Служба) решает ряд взаимо-

связанных задач по: организации защиты 

прав и законных интересов потребителей 

финансовых услуг, повышению доступно-

сти финансовых услуг и финансовой гра-

мотности российского общества, а также 

иные вспомогательные задачи. Такая дея-

тельность Банка России основана на необ-

ходимости реализации конституционной 

функции этого органа, важна для стабиль-

ного роста российской экономики и необ-

ходима для поддержания уровня финансо-

вого благополучия граждан нашей страны. 
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