
Терещенко Елена Анатольевна 

Заведующий кафедрой правовой культуры и защиты прав 
человека, Юридический институт СКФУ 





















Важнейшим документом в сфере 
защиты прав потребителей финансовых 

услуг является законодательный акт, 
внесший изменения в Закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» в 
части определения процедуры 

банкротства гражданина-должника.  



РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПРИ ВЗЫСКАНИИ ДОЛГОВ  

При взыскании 
просроченной 

задолженности 
кредитор или 

коллектор может 
взаимодействовать 

с должником 
тремя способами:  

1. личные встречи, 
телефонные переговоры 

(непосредственное 
взаимодействие);  

2. телеграфные сообщения, 
текстовые, голосовые и 

иные сообщения, 
передаваемые по сетям 

электросвязи, в том числе 
подвижной 

радиотелефонной связи;  

3. почтовые отправления по 
месту жительства или месту 

пребывания должника. 



ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ, НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ ПОСТАВЩИКОВ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТАМ (ПОТРЕБИТЕЛЯМ) 

• Недобросовестная реклама; 
• неполное/некорректное 

информирование потребителя 
о предоставляемой услуге; 

• навязывание необязательных 
услуг (чаще всего страховок); 

• включение в договоры 
противоречащих 
законодательству пунктов.  

К общим 
нарушениям и 

недобросовестным 
практикам 

поставщиков 
финансовых услуг 

можно отнести 
следующие: 



Мошеннические действия на 
финансовом рынке являются 
нередким явлением и их спектр 
весьма широк. Достаточно часто 
встречаются следующие виды 
обмана: 



• Здесь у мошенников достаточно 
разнообразный арсенал: внедрение вируса на 
мобильные телефоны, на которых установлен 
интернет-банк; установка на банкоматах 
специальных считывающих устройств; 
получение сведений путём рассылки 
фальшивых смс-сообщений и звонков под 
видом представителей банка; кража данных 
из интернет-магазинов и т.д 

Кража данных кредитных карт и 
дальнейшее списание с них денег 



• Последний факт – когда с введением 
электронных полисов ОСАГО были 
зафиксированы случаи подделки 
сайтов страховых компаний. 

Продажа поддельных страховых 
полисов 



Продажа несуществующих, либо 
выпущенных специально с целью 
мошенничества ценных бумаг. 

Принятие банками денег во вклады, 
без реального проведения их по 
бухгалтерии.  

Различные мошеннические схемы в 
интернете.  



• Достаточно часто стала встречаться 
ситуация, когда потребителей 
завлекают какими-либо бесплатными 
услугами (косметическими, 
медицинскими), и в ходе общения, с 
использованием психологических 
приёмов, вынуждают потребителя 
прямо в офисе компании оформлять 
кредит на десятки, а то и сотни тысяч 
рублей, которые тут же уходят в счёт 
некоей длительной программы 
оказания услуг. 

Оформление кредитов мошенническим 
путём 



• Фиксировались случаи разоблачения 
целых сетей поддельных платёжных 
терминалов. Деньги с них не 
зачислялись на указанный счёт, а 
уходили в карман мошенникам.  

Поддельные платёжные терминалы 



В отношении 
пожилых людей 

мошенники могут 
действовать 

различными 
способами 

• Телефонные звонки с заведомо 
ложной информацией:  

• Сетевой маркетинг (предложение 
«выгодно» приобрести какой-
нибудь аппарат, лекарства, 
средства бытовой химии). 

• Незнакомец просит помощи или 
предлагает открыть банковскую 
карту (возможно за 
вознаграждение) для 
перечисления на нее денежных 
средств от родственников, 
проживающих в других регионах,  
а также малознакомые лица 
предлагают Вам совершить какие-
либо операции на банкомате. 



Скимминг  

Кардинг 

Шимминг 

Фишинг 

Вишинг 

Скотч-метод 



Скимминг –  это вид 
мошенничества, который 

осуществляется путем 
установки на банкоматы 
устройства (скиммера), 

позволяющего 
зафиксировать 

информацию магнитной 
полосы банковской карты 

и пин-код. 
 



Наиболее вероятные места размещения нештатных устройств 

Мини-видеокамеры устанавливаются так, что бы в сектор 
обзора попадала клавиатура и не попали посторонние 

предметы 

Для считывания 
информации с 

магнитной полосы, 
скиммер  

монтируется поверх 
картприемник или в 
антискимминговую 

накладку  

При осмотре следует 
учесть что мини-

видеокамеры могут 
быть установлены не 

на самом УС, а на  
окружающих 

предметах (например 
лотке для 

размещения 
информационных 

материалов) 



Кардинг – это вид 
мошенничества с 

банковскими картами, 
который происходит путем 
взлома платежных систем 

или серверов интернет-
магазинов для получения 
мошенниками реквизитов 

карты, а двойники 
банковских сайтов собирают 

данные карт обманутых 
держателей. 

 



Вишинг – также связан с 

получением конфиденциальных 

данных, но только с помощью 

мобильного устройства. 

Мошенники присылают SMS-

сообщение на мобильный 

телефон с просьбой 

перезвонить. Уже в процессе 

разговора выясняется, что с 

банковской картой произошли 

проблемы (например, угроза 

взлома), поэтому и просят 

назвать PIN-код или же пароль. 



Скотч-метод -  этот вид 

мошенничества 

реализуется путем 

заклеивания щели выдачи 

денежных средств в 

банкомате. Пока лицо 

уходит и выясняет почему 

не получил деньги, 

мошенник отклеивает скотч 

и забирает все наличные. 



Что 
делать? 

• Ни в коем случае не говорите никакой 
информации о Вас, постарайтесь выяснить, 
кто Вам позвонил. Задайте вопросы личного 
характера, если звонящий представился как 
близкий вам человек, чтобы выяснить 
является ли он мошенником. 

• Прервать разговор и позвонить человеку, о 
котором шла речь. Не впадайте в панику, 
если не получилось дозвониться. Не 
забывайте о том, что люди могут находиться 
в зоне плохой связи, могут быть в дороге или 
заняты либо просто не услышат звонок. 
Отправьте SMS-сообщение с просьбой 
срочно перезвонить. Как показывает 
практика, в течение 20 минут удается 
установить связь с человеком.  



Что 
делать? 

• Если Вам пришло подобное сообщение, не 
отвечайте на него, не перезванивайте на 
номер, с которого оно было отправлено. И 
тем более, не пересылайте никакие денежные 
средства по указанному номеру. 

• Не торопитесь пересылать денежные 
средства. Для начала необходимо проверить 
баланс вашего счет, не приходили ли Вам 
деньги. Если же баланс остался прежним, 
значит, подобное сообщение отправил 
мошенник. Не стоит также отвечать на 
сообщение или перезванивать на этот номер. 

• Если Вы перейдете по ссылке, то с Вашего 
счёта списывается часть денег, или же в 
мобильное устройство загружается вирус, из-
за которого в последующем ежедневно 
списываются средства с баланса лицевого 
счета. Поэтому никогда не переходите по 
подобным ссылкам. 



• Федеральным законом от 29 ноября 2012 
года № 207-ФЗ, в УК РФ  была введена статья 
159³ – мошенничество с использованием 
электронных средств платежа . Указанная 
статья предусматривает ответственность за 
хищение чужого имущества, совершенное с 
использованием поддельной или 
принадлежащей другому лицу кредитной, 
расчетной или иной платежной карты путем 
обмана уполномоченного работника 
кредитной, торговой или иной организации. 

• Уголовная ответственность по указанной 
статье наступает в случае совершения 
хищения денежных средств путем обмана 
сотрудника организации, то есть должна 
иметь место попытка получения денежных 
средств (их снятия со счета) путем обмана 
конкретного человека (работника банка, 
продавцом и т.д.), имеющего полномочия на 
совершение соответствующих финансовых 
операций (например, при расчете в магазине 
дубликатом пластиковой карты). 

Уголовно-
правовая 

квалификация 



выплата денежных средств участникам из денежных средств, внесённых 
другими вкладчиками;  

отсутствие лицензии на осуществление деятельности по привлечению 
денежных средств;  

обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный 
уровень;  

гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг);  

массированная реклама в СМИ, сети Интернет с обещанием высокой 
доходности;  

отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации;  

отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов;  

отсутствие точного определения деятельности организации.  



1. Проекты, не скрывающие, что они являются 
«финансовыми пирамидами».  



2. «Финансовые пирамиды», 
позиционирующие себя как альтернатива 
потребительскому и ипотечному кредиту. 



3. Различного рода проекты, работающие под 
видом микрофинансовых организаций, 
кредитно-потребительских кооперативов и 
ломбардов. 



4. «Финансовые пирамиды», предлагающие 
услуги по рефинансированию и/или 
софинансированию кредиторской 
задолженности физических лиц перед 
банками и микрофинасовыми 
организациями. 



5. Разновидностью «финансовых пирамид» 
является деятельность 
псевдопрофессиональных участников 
финансового рынка, активно рекламирующих 
свои услуги по организации торговли на 
рынке.  





1. Воспользуйтесь своими правами и 
побеспокойте продавца телефонным 
звонком или электронным письмом, 

возможно, ситуация разрешится в 
считанные часы или дни.  



2. Если устные переговоры не 
привели к результату, необходимо 

обратиться к продавцу с 
письменной претензией. 



3. Многие интернет-площадки 
предоставляют возможность разрешения 

спора (диспута) через специально для этого 
созданные сервисы: 

НОТА – независимое объединение 
товарных агрегаторов (https://nota-

claim.ru/) 

Спорную ситуацию можно урегулировать 
при помощи сервиса подачи обращений по 

адресу – http://www.akit.ru/claims/. 

Отдельные общественные организации 
также принимают на безвозмездной основе 

в рассмотрение жалобы на Интернет-
магазины.  

 

https://nota-claim.ru/
https://nota-claim.ru/
https://nota-claim.ru/
http://www.akit.ru/claims/


4. Если покупка оплачена 
банковской картой, но продавец в 

установленный срок не передал 
товар, не выходит на связь или 

уклоняется от общения, держатель 
карты может обратиться в 
кредитную организацию с 

просьбой вернуть деньги по 
спорной транзакции.  



5. Обращение в суд 

приводит к положительному 
результату. 

 



ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЗАЩИТУ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

• Выработка и реализация государственной 
политики и нормативное правовое 

регулирование в сфере защиты прав 
потребителей, организация и 
осуществление федерального 

государственного надзора в области 
защиты прав потребителей 

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) 

• Единый регулятор на финансовых 
рынках, обеспечивающий стабильность 

и развитие национальной платежной 
системы и финансового рынка 

Российской Федерации, а также защиту 
интересов вкладчиков и кредиторов 

Центральный банк 
Российской Федерации (Банк 

России) 



ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЗАЩИТУ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

• Выработка государственной политики и 
нормативное правовое регулирование в 

страховой, банковской, микрофинансовой 
деятельности, кредитной кооперации, 
финансовых рынков, государственного 

регулирования деятельности 
негосударственных пенсионных фондов, 

управляющих компаний 

Министерство финансов 
Российской Федерации 

(Минфин России) 

• Антимонопольное регулирование и 
защита конкуренции в финансовой 
сфере, а также государственный надзор 
за соблюдением законодательства о 
рекламе 

Федеральная 
антимонопольная служба 

Российской Федерации 
(ФАС России) 



ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЗАЩИТУ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

• Контроль и надзор над соблюдением 
требований к контрольно-кассовой 
технике, порядком и условиями ее 

регистрации и применения 

Федеральная налоговая 
служба Российской 

Федерации  

(ФНС 
России) 

• Рассмотрение жалоб и 
консультирование потребителей, 
обращение в суды в защиту прав 

потребителей, в том числе 
неопределенного круга потребителей 

Государственные органы 
исполнительной власти в 

субъектах РФ и органы 
местного 

самоуправления 



ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЗАЩИТУ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

• Разрешение споров; 

• Выпуск информационных писем, 
постановлений, обзоров и прочих 

документов, обобщающих судебную 
практику, вынесение постановлений о 

прекращении и предотвращении 
дальнейшего нарушения прав 

потребителей 

Суды 

• Общественный контроль, участие в 
разработке требований к финансовым 

услугам, распространение информации 
о правах потребителей и необходимых 
действиях по их защите, обращение в 

суды и органы прокуратуры 

Общественные 
объединения 
потребителей 



Спасибо за внимание! 


