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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Наименование темы доклада дано в унисон с заявлением, которое сделал 

Банк России не так давно. 

 ЭПИГРАФ состоит из двух высказываний. 

 Из первого следует вывод о том, что в банковском сообществе существует 

саморегулирование. Не может не существовать! 

Из второго следует вывод, что юридические понятия нужно сопоставлять с 

тем, с чем ты сталкиваешься в жизни. Нас к этому подталкивают сами 

законодатели. Мы уже привыкли к такой формулировке: «в целях настоящего 

закона под таким-то понятием понимается то-то». Значит, в целях другого 

закона под этим же понятием может пониматься другое, а по жизни – нечто 

третье? Возможно, нам такой подход поможет разобраться в теме дискуссии. 

 

В июле 2019 года на Международном финансовом конгрессе в СПб 

Председателем Банка России был поднят вопрос о необходимости внедрения 

в банковской сфере обязательного саморегулирования под углом защиты 

прав потребителей. 

Позже представителями Банка России было сделано еще два важных 

заявления:  

1) саморегулирование в банковской сфере надо вводить даже если 

банковское сообщество к этому не готово (немного странная постановка 

вопроса); 

2) саморегулируемую организацию (СРО) нужно создавать на базе одной 

из существующих банковских ассоциаций. 

То, что уровень защиты прав потребителей банковских услуг надо повышать, 

вопросов нет. Но что для этого нужно сделать и требуется ли введение 

обязательного саморегулирования - вопросы возникают. 

Банковское сообщество разделилось на две части: одна – за обязательное 

саморегулирование, причем на базе одной СРО, другая – против. Первую 

позицию поддерживали представители АБР, утверждая, что за ними стоит 

большинство (см. НБЖ № 9 за 2019 г.). Второй позиции придерживались 

представители АРБ. 
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СЛАЙД 3 

 

Что понимается под саморегулированием в нашем законодательстве? И Закон 

о саморегулируемых организациях (№ 315-ФЗ от 01.12.2007), и Закон о 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка (№ 223-ФЗ от 

13.07.2015) дают одинаковые определения. Но мы уже с вами знаем, что в 

жизни мы можем столкнуться с чем-то вторым или третьим пусть и «не с 

точностью до наоборот», но с некоторыми существенными нюансами. 

В этом определении мы видим две основные составляющие 

саморегулирования – это, во-первых, установление стандартов и правил, во-

вторых, контроль за их соблюдением. 

 

СЛАЙД 4 

 

Первые два квадратика я бы обозначил, как две основные задачи. 

Достижение баланса частных и публичных интересов – первая из них. Мы об 

этом часто слышим, знаем и говорим. Под частными интересами, кстати, 

понимаются не интересы конкретного лица и не группы банков, занимающих 

лидирующие позиции на рынке, а интересы банковского сообщества. В 

идеальном случае они совпадают с публичными интересами. 

Вторая основная задача означает, что саморегулирование должно приносить 

выгоду, причем не только моральную, но и материальную. Мы к этому еще 

вернемся. 

Ну, и конечная цель – эффективное развитие сферы деятельности. 
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СЛАЙД 5 

 В октябре 2019 г. появился на сайте Банка России Доклад (см. слайд). Очень 

содержательный документ. Советую ознакомиться. Объем – 39 стр. 

 В нем дан обзор мировой практики в части саморегулирования на 

финансовом рынке, анализ дел в России, сформулированы предложения по 

совершенствованию института саморегулирования на финансовом рынке, 

среди которых – введение обязательного саморегулирования в банковской 

сфере в целях защиты прав потребителей. 

 На что хотелось бы обратить внимание. 

 Исторически саморегулирование на рынке (т.е. регулирование рынка его 

участниками) сложилось раньше, чем государственное. Затем появилось 

государственное и оно сочеталось с саморегулированием. А в ряде сфер 

экономики (это касается, в первую очередь, финансового рынка) государство 

устанавливало обязательное саморегулирование. В последние годы 

государство начало сомневаться в эффективности обязательного 

саморегулирования, ссылаясь на конфликт частных и публичных интересов. В 

некоторых развитых странах СРО на финансовом рынке вообще были 

ликвидированы (Великобритания и Франция). 

Нельзя не заметить, что предложение о введении в России СРО в банковской 

сфере в настоящее время несколько противоречит появившейся тенденции. 

Правда, в Докладе сделана ссылка на опыт Гонконга, где создана одна СРО, с 

обязательным участием в ней всех банков. Насколько данный опыт применим 

к России, вопрос для обсуждения. 

Я не хочу сказать, что процесс ликвидации СРО носит глобальный характер. 

Вполне возможно, что для некоторых сфер экономики обязательное 

саморегулирование является актуальным. 
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СЛАЙД 6 

Естественно, банковское сообщество, объединяясь на добровольной основе в 

банковские ассоциации, не упускало из вида вопросы отношений с 

потребителями банковских услуг. АРБ еще в самом начале формирования 

банковской системы рыночного типа приняла Кодекс чести банкира (см. 

слайд). Сейчас идет разработка стандартов качества банковской 

деятельности, в которых на первом месте стоят правила поведения с 

потребителями. 

Конечно, не для всех банков указанные акты становятся руководством к 

действию.  Но точно также, простите, не все граждане «чтят» уголовный 

кодекс, несмотря на суровые санкции. 

Правда, думаю, что  положительное воздействие таких стандартов и правил 

было бы выше, если закрепить возможность их принятия в законодательстве 

(в статье 3 закона о банках и банковской деятельности, посвященной 

банковским союзам и ассоциациям). 

 

СЛАЙД 7 

На какие принципиальные вопросы надо ответить, чтобы решить, требуется 

ли введение обязательного саморегулирования.  Три вопроса (см. слайд).             

Давайте порассуждаем. 

                 На первый мы по существу уже ответили – возможность 

саморегулирования вопросов защиты прав потребителей может быть 

закреплена в ст. 3 закона о банках и банковской деятельности. Пойдем 

дальше. 

 

СЛАЙД 8 

Инструменты защиты прав потребителей банковских услуг: нормы права и 

нормы морали. Для проверки соблюдения первых существует 

государственный поведенческий надзор. Например, в Великобритании – 

Управление финансового поведения (FCA – Financial Conduct Authority). 

Нормы морали (этики) устанавливаются профессиональным сообществом и 

обеспечиваются силой общественного мнения. Для этого обязательного 

саморегулирования не требуется. 
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СЛАЙД 9 

Вот условия (см. слайд), которые учитываются при установлении 

обязательного саморегулирования. Каждое из них состоит из двух частей. 

Первая часть первого условия действительно характеризует банковскую 

деятельность. Она исключительно рисковая и сопряжена с причинением 

значительного ущерба клиентам банка. 

 Но вторая часть первого условия применительно к банковской деятельности 

отсутствует напрочь. Никто не снимает с банка обязанность возместить ущерб 

в полном объеме. Если он не в состоянии этого сделать, у него отзывается 

лицензия. В этом случае вкладчики в определенной степени защищены 

системой страхования вкладов. Введения обязательного саморегулирования 

не требуется. 

Второе условие. Объективная возможность и мотивация субъектов рынка 

осуществлять регулирование своей деятельности налицо, и банки это делают 

на добровольной основе. Исполнение, как было сказано, обеспечивается 

силой общественного мнения. 

Если вводить обязательное саморегулирование, потребуется и создание 

полноценной системы контроля. И здесь банкиры, которые умеют считать 

деньги, задают резонный вопрос: сколько будет стоить контрольный аппарат 

СРО. В других секторах финансового рынка в контрольных органах СРО от 2-х 

(Ассоциация форекс-дилеров) до 15-ти работников (Всероссийский союз 

страховщиков). А в банковской системе сколько нужно иметь контролеров и 

какие возникнут затраты, чтобы проверить, например, Сбербанк России или 

ВТБ? 

И эти затраты лягут на плечи потребителей. Напомню об одной из задач 

системы саморегулирования - она должна быть выгодной (взаимовыгодной). 

Кстати, Банк России это понимает и в Докладе подчеркивается, что на 

первоначальном этапе он мог бы взять на себя осуществление контрольной 

функции. Думаю, что если все же будет создаваться система обязательного 

саморегулирования, то функцию контроля целесообразно закрепить за 

Банком России на постоянной основе. Нагрузка на банки в этой связи 

практически не возрастет. 
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СЛАЙД 10 

К вопросу о том, что должна быть одна СРО. Звучит аргумент – чтобы 

обеспечить единые правила поведения с потребителями. 

Во-первых, установление единых правил при наличии нескольких СРО - 

вообще не проблема. Вот, пожалуйста, соответствующая схема (см. слайд). 

Во-вторых, даже обязательное саморегулирование не перестает быть 

саморегулированием., т.е. регулированием, которое осуществляется на 

основе воли и желания самих участников рынка. Прежде всего, это касается 

того, с кем они готовы объединяться. 

В-третьих, сколько должно быть СРО – не вопрос законодательства. Это вопрос 

рынка. Точно также решается и вопрос о том, сколько рынку необходимо 

кредитных организаций. 

 

СЛАЙД 11 

Если мы говорим об обязательном саморегулировании, то какие функции и 

полномочия могут быть у СРО. Очевидно, что в настоящее время нет таких 

функций и полномочий Банка России, которые могли бы быть переданы СРО. 

О контроле сказано выше. Можно только добавить, что контроль - самое 

слабое место в системе обязательного саморегулирования. Он неэффективен. 

Не урегулированные правом отношения – для них нет необходимости 

создавать систему обязательного саморегулирования. 

 

СЛАЙД 12 

Функции банковских объединений. Мы видим, что для их реализации нет 

необходимости в переходе на обязательное саморегулирование. 

И вот здесь важно подчеркнуть, что обязательное саморегулирование 

является альтернативой лицензированию. То есть, либо то, либо другое, 

Лицензирование банковской деятельности никто отменять не собирается. 

Значит, вопроса об обязательном саморегулировании в принципе не должно 

возникать. 
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СЛАЙД 13 

Мы уже отметили, что проблема защиты прав потребителей финансовых, в 

том числе банковских услуг все-таки существует. Вот федеральные законы, 

регулирующие эту защиту.  

Первый из них характеризуется тем, что совершенно не учитывает специфику 

финансового рынка. Государственным органом, на который возложена 

реализация данного закона, является Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Ее 

возглавляет по должности главный государственный санитарный врач. Не 

ставлю под сомнение профессиональную компетентность руководителей 

этого органа (вот, пожалуйста, с пандемией достаточно эффективно борются).  

Но все же защиту прав потребителей финансовых услуг было бы естественным 

передать в ведение финансового регулятора – Центрального банка РФ. 

Второй федеральный закон является многострадальным – долго мучались, 

чтобы его принять, и приняли в таком виде, что он оказался фактически не 

работающим. Конечно, на сайте Финансового уполномоченного мы увидим 

отчет о проделанной работе, но в реальной жизни этого не ощущается.  

Во-первых, реализацию права потребителя на защиту сделали 

трехступенчатой: сначала он должен обратиться в банк, затем к Финансовому 

уполномоченному и только в случае отказа – в суд. Здесь явное нарушение его 

права на судебную защиту. 

Во-вторых, решение Финансового уполномоченного должно быть реально 

обязательным для финансовой организации. Она не лишается права 

обращения в суд в случае несогласия, но она не может обладать правом его 

приостанавливать (это прерогатива суда). 

Наконец, о требованиях к Финансовому уполномоченному. В законе 

правильно указано, что он должен иметь безупречную деловую репутацию. 

Но в законе не указано, что он должен быть хорошо известен на финансовом 

рынке и иметь заслуженный авторитет. 
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СЛАЙД 14 

Не претендуя на истину в последней инстанции, я бы сделал следующие 

выводы: 

- в части обязательного саморегулирования (см. слайд); 

 

СЛАЙД 15 

- в части укрепления защиты прав потребителей финансовых, в том числе 

банковских услуг: (см. слайд).  

 

И в завершении. На заседании Совета АБР 12 марта 2020 г. первый 

заместитель Председателя Банка России С.А. Швецов заявил: «Я понял, что 

банки не готовы к саморегулированию … поэтому мы будем двигаться в 

парадигме отсутствия саморегулирования в отношении банковских 

продуктов».  

Таким образом, вопрос о введении обязательного саморегулирования 

фактически снимается. Но проблемы с продажей небанковских продуктов у 

банков могут возникнуть. 

 

СЛАЙД 16 

 

Спасибо за внимание!                  


