
ВВЕДЕНИЕ  
За последние 30 лет на мировых финансовых рынках произошла 

революция, в результате которой финансовые рынки стали гораздо 
более сложными, диверсифицированными и рискованными. 
Поскольку развитие финансового сектора способствует 
экономическому росту1, доля финансового сектора в экономике 
развитых стран выросла в разы. Финансовый сектор генерирует 
сбережения, которые, в свою очередь, преобразуются в инвестиции в 
реальный сектор экономики.  

Развитие финансового сектора крайне важно для 
развивающихся стран, так как денежные средства становятся 
доступнее, что весьма эффективно способствует борьбе с бедностью. 
Как отмечается в проведенном ООН (UNCDF) исследовании2, 
очевидно, что сильный финансовый сектор с финансово 
устойчивыми банками, развитым рынком ценных бумаг, 
утвердившимися на рынке страховыми компаниями, а также 
разнообразными другими финансовыми посредниками, стимулирует 
экономический рост. В исследовании отмечено также и менее 
очевидное явление. В странах с хорошо развитыми финансовыми 
секторами, где кредитование частных лиц составляет большую долю 
ВВП, рост экономики увеличивает благосостояние бедных, а бедные 
в странах с тем же уровнем экономического роста, но с меньшей 
долей кредитования частных лиц в ВВП, остаются бедными3.  

Одним из следствий произошедших изменений является 
большая вовлеченность обычных граждан в финансовую сферу. 
Если в начале прошлого века самыми распространенными 
финансовыми услугами для населения были банковские вклады, в 
меньшей степени – кредиты и страховые продукты, то к началу 
нынешнего века граждане развитых стран активно приобретают 
предлагаемые им финансовыми организациями инвестиционные 
продукты, позволяющие сохранить и преумножить накопления, 
новые страховые продукты, типа страхования жизни, берут 
ипотечные кредиты и т.д.  

Граждане или, в принятой сегодня терминологии, розничные 
клиенты финансовых организаций, представляют собой большую и 

                                           
1 Подробную информацию о роли финансового сектора для экономического роста 

можно найти на сайте Всемирного Банка www.worldbank.org  
2http://www.uncdf.org/english/microfinance/pubs/bluebook/pub/Building_Inclusive_Financia

l_Sectors_The_Blue_Book.pdf  
3http://www.uncdf.org/english/microfinance/pubs/bluebook/pub/Building_Inclusive_Financia

l_Sectors_The_Blue_Book.pdf; см. также Л. Зингалес, Р. Раджан «Спасение капитализма от 
капиталистов: Скрытые силы финансовых рынков – создание богатства и расширение 
возможностей»/ пер. с английского. - М.: Институт комплексных стратегических исследований; 
ТЕИС, 2004.   
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влиятельную группу клиентов, от действий которой зачастую 
зависит как благосостояние конкретной финансовой организации, 
так и финансовой системы в целом. Розничные клиенты финансовых 
организаций существенно отличаются от профессионалов, 
действующих на финансовых рынках. Эти различия обуславливают 
необходимость специального подхода к регулированию розничных 
финансовых услуг и деятельности организаций, их 
предоставляющих. 

В действительности под розничными клиентами понимают 
сегодня не только граждан, но и малый бизнес, так как они во 
многом очень схожи. Как те, так и другие вынуждены принимать 
решения относительно приобретения финансовых услуг в весьма 
непростых условиях: 

• они не в состоянии оценить риски, сопряженные с той или 
иной финансовой услугой. Имея информацию о текущем 
состоянии финансовых рынков, розничные клиенты 
финансовых организаций не в состоянии предсказать, как 
будут развиваться события, сохранятся ли сделанные ими 
вложения, будут ли сделанные ими вложения приносить 
доход или нет. Риски на финансовых рынках плохо 
контролируемы, так что даже профессионалы не всегда 
могут правильно оценить вероятность того или иного 
развития событий. 

• розничные клиенты не всегда могут диверсифицировать 
свои риски. Потеря вложений зачастую означает потерю 
ими средств к существованию сейчас или в будущем. Как 
правило, финансовая услуга предоставляется в течение 
длительного периода, и розничный клиент не может 
оценить в момент заключения договора, насколько данная 
финансовая организация устойчива в настоящий момент 
даже если ему будет предоставлена о ней достаточная 
информация. Тем более розничный клиент не может 
оценить перспективы финансовой устойчивости 
финансовой организации в будущем. 

• розничные клиенты могут взаимодействовать с 
финансовыми организациями только на условиях, 
предложенных последними. Соответственно, финансовые 
организации, как более сильная сторона отношений, 
навязывает выработанные ими условия сделок. При этом 
клиенты часто не могут оценить различные 
неблагоприятные для них оговорки в стандартных 
условиях договоров.  
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В этой книге мы будем основное внимание уделять 
потребительской защите. В отечественном правопорядке к ним 
могут относиться только граждане и самому этому понятию 
«потребитель» уделено много внимания в этой книге. Однако 
некоторые элементы потребительской защиты применяются сегодня 
в мире и к малому бизнесу. Поэтому иногда термин «розничные 
клиенты» все же будет здесь употребляться, имея в виду, что 
проблемы схожи и способы их решения также во многом бывают 
похожими. 

Одним из основных способов решения проблем розничных 
клиентов является надлежащее правовое регулирование. Так, для 
того чтобы хоть как-то решить проблемы риска, регулирование во 
многих странах предписывает финансовым организациям 
раскрывать в доступной потребителю форме информацию о рисках, 
связанных с приобретением клиентами предлагаемого продукта, о 
возможных выгодах и потерях, которые могут быть вызваны 
приобретением продукта. 

Именно правовое регулирование может в какой-то степени 
компенсировать асимметрию, существующую на рынках между 
розничными клиентами и финансовыми организациями. Например, в 
большинстве европейских стран приняты законы запрещающие 
навязывать невыгодные клиентам условия. 

Кроме того, надзорные органы ограничивают и пытаются 
контролировать те риски, которые принимают на себя финансовые 
организации, чтобы предотвратить случаи их несостоятельности. 
Наличие надзорного органа избавляет клиентов финансовых 
организаций от необходимости постоянной заботы о финансовом 
состоянии организации, тем более, что контроль ее финансового 
состояния они не в состоянии осуществлять в любом случае. 

Эффективное правовое регулирование, постоянный 
государственный надзор за финансовым сектором экономики 
способствуют развитию финансовой системы. Однако одного этого 
для ее развития недостаточно. Существует еще один, крайне важный 
для развития финансовых рынков, фактор – доверие. Президент 
США Франклин Рузвельт в речи, произнесенной по поводу принятия 
одного из законов, связанных с реформированием финансовой 
системы страны после Великой Депрессии, отметил: «В конце 
концов, для воссоздания нашей финансовой системы, необходим 
элемент более важный, чем золото, более важный, чем 
национальная валюта, и это – уверенность людей»4. 

                                           
4 A Brief History of Deposit Insurance in the United States. Prepared for the International 

Conference on Deposit Insurance Washington, DC. September 1998. FDIC. 
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Доказано, что чем выше уровень доверия в обществе, тем более 
люди склонны к приобретению рискованных продуктов5. 
Представляется, что данный вывод можно распространить на 
приобретение финансовых продуктов в целом. Иными словами, чем 
выше уровень доверия в обществе, тем больше финансовых услуг 
потребляют индивиды. 

В литературе отмечается, что доверие необходимо, когда 
«другие знают о себе или о мире нечто такое, чего 
рассматриваемый субъект не знает, и когда то, что субъект будет 
делать, зависит от степени его неосведомленности в этих 
вопросах»6. Также достаточно очевидно, что «для человека, который 
все знает, нет необходимости в доверии, также как и для того, 
кто не знает ничего».7 Иными словами, в ситуациях, когда человек 
не уверен, воспользоваться ему той или иной финансовой услугой 
или нет, он принимает решение, не столько исходя из имеющейся у 
него информации относительно услуги и финансовой организации 
ее предоставляющей, сколько из того, доверяет ли он финансовой 
организации, финансовой системе и другим членам общества в 
целом. Если человек обладает всей полнотой информации и в 
состоянии ее оценить, то доверие для принятия решения не 
требуется – человек в состоянии принять рациональное решение на 
основании имеющейся информации. Однако посылка о наличии 
полной информации является скорее теоретической, нежели 
практической, так как потенциальные розничные клиенты 
финансовых организаций ограниченно рациональны и не в 
состоянии оценить предоставляемую им информацию, даже если 
установить требования о ее раскрытии. 

Для финансовых рынков, где риски высоки, доверие играет 
ключевую роль для «нейтрализации» риска, для того, чтобы 
участники могли примириться со связанной с пользованием 
финансовыми услугами неопределенностью. Доверие делает 
действия индивидов в пространстве рисков возможными.  

В современных исследованиях доверие в самом общем виде 
связывается с ожиданиями индивидов в отношении того обманут их 
или не обманут8. Соответственно, если по оценке индивидов, 

                                                                                                                         
http://www.fdic.gov/bank/historical/brief/brhist.pdf  

5 L. Guiso, P. Sapienza, L. Zingales. Trusting the Stock Market. The Journal of Finance. Vol. 
LXIII, No. 6, December  2008.  

6 L. Guiso, P. Sapienza, L. Zingales. Trusting the Stock Market. The Journal of Finance. Vol. 
LXIII, No. 6, December  2008.  

7 Кузина О. Е. Формирование доверия в массовом инвестиционном поведении. 
Социологический журнал, 1999, №1-2, с. 171-181.  

8 Гришаев В.В. Риск и общество (дискуссия о понятии риска и библиография). М.: 2002; 
Фрейк Н.В. Концепция доверия в исследованиях П. Штомпки // Социологические исследования, 
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вероятность быть обманутыми мала – возникает доверие, если 
вероятность быть обманутыми высока – возникает недоверие. 
Данный механизм действует как на межличностном уровне, так и в 
отношениях людей к социальным институтам, в том числе 
финансовым рынкам. 

Ожидания людей относительно того, будут ли они обмануты 
при совершении операций на финансовых рынках (т.е. уровень 
доверия) основываются на двух категориях факторов: 

• объективные характеристики финансовой системы 
(качество защиты клиентов финансовых организаций, 
эффективность ее применения, качество надзора на 
финансовых рынках и др.); 

• субъективные характеристики индивида, вступающего во 
взаимодействие с финансовой организацией (например, 
религиозные взгляды, уровень образования).9 

Эффективное правовое регулирование, в частности, создание 
эффективно работающих правовых механизмов защиты розничных 
клиентов, и их применение необходимо для того, чтобы у людей 
формировалось положительное отношение к финансовой системе, 
доверие к ней. Чем эффективнее регулирование, тем более 
позитивный опыт возникает у людей в процессе обращения к 
финансовому сектору, тем выше уровень доверия к финансовой 
системе. Соответственно, чем выше уровень доверия к финансовой 
системе, тем больше финансовых услуг приобретают потребители, 
что способствует развитию финансовой системы. 

Однако все это экономические аргументы, которые позволяют 
обосновать появление и развитие в современном мире средств 
защиты прав потребителей, вопреки свободе рынков, вопреки 
равенству прав их участников. Но ведь свобода и равенство имеют 
ценность не только как необходимые предпосылки для эффективной 
экономики – они самоценны. Несвобода, неравенство давно уже 
воспринимаются людьми, как зло вовсе не с экономических, а с 
морально-этических позиций. 

В известном деле Тлимменос (Thlimmenos) против Греции 
Европейский суд по правам человека, рассмотрел жалобу на 
нарушение властями Греции статьи 14 Римской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, т.е. на дискриминацию. Приведем 
полностью текст п.44 Постановления суда по данному делу: «Таким 

                                                                                                                         
2006, № 11; Кузина О. Е. Формирование доверия в массовом инвестиционном поведении. 
Социологический журнал, 1999, №1-2, с. 171-181; L. Guiso, P. Sapienza, L. Zingales. Trusting the 
Stock Market. The Journal of Finance. Vol. LXIII, No. 6, December  2008 и др. 

9 L. Guiso, P. Sapienza, L. Zingales. Trusting the Stock Market. The Journal of Finance. Vol. 
LXIII, No. 6, December  2008. 
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образом, Европейский суд указал, что предусмотренное статьей 14 
Конвенции право без какой бы то ни было дискриминации 
пользоваться правами, признанными в Конвенции, считается 
нарушенным в случае, если государства по-разному относятся к 
лицам в аналогичных ситуациях, не предоставляя на то 
объективного и разумного основания. Однако Европейский суд счел, 
что это не единственный аспект запрещения дискриминации, 
предусмотренный в статье 14 Конвенции. Право пользования без 
какой бы то ни было дискриминации правами, признанными в 
Конвенции, также считается нарушенным, когда государства без 
объективного и разумного основания не применяют разный подход к 
лицам, чьи ситуации значительно отличаются»10. 

Итак, по авторитетному мнению этого суда юридическое 
неравенство является злом не всегда, а лишь тогда, когда 
неравноправными оказываются люди, находящиеся в одном и том же 
положении, фактически равные. 

Аналогично и Конституционный суд РФ, признавая 
неконституционной норму, позволявшую банкам в одностороннем 
порядке изменять процентную ставку по вкладам, указал 
«…законодатель не вправе ограничиваться формальным признанием 
юридического равенства сторон и должен предоставлять 
определенные преимущества экономически слабой и зависимой 
стороне, с тем чтобы не допустить недобросовестную 
конкуренцию в сфере банковской деятельности и реально 
гарантировать в соответствии со статьями 19 и 34 Конституции 
Российской Федерации соблюдение принципа равенства при 
осуществлении предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности»11. 

Итак, мы видим, что у механизмов защиты прав потребителей 
на финансовых рынках есть не только экономическое, но и 
морально-этическое обоснование – они не нарушают, а 
обеспечивают фактическое равенство, являющееся одной из высших 
ценностей современной общественной жизни. 

Эта книга посвящена правовым средствам защиты тех 
розничных клиентов финансовых организаций, которые нуждаются 
в ней больше всего – потребителей. В конечном счете, именно эти 

                                           
10 Европейский суд по правам человека. Большая палата. Дело Тлимменос (Thlimmenos) 

против Греции (жалоба №34369/97). Постановление. Страсбург 6 апреля 2000 г. // СПС 
«Консультант Плюс». См. также Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам 
человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции 
по защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002г.:Перевод с 
французского // СПб, Юрид. Центр Пресс, 2004, с.748. 

11 Постановление КС РФ от 23.02.1999 №4-П // Вестник КС РФ, 1999, №3 
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правовые средства позволяют повысить уровень доверия к 
финансовой системе и исключить неравенство, воспринимаемое в 
современном мире, как дискриминация. 


