
 

О девизе Всемирного дня прав потребителей в 2022 году 

 
Международная организация потребителей (Consumers International) объявила, что девизом Всемир-

ного дня прав потребителей в 2022 году, отмечаемого ежегодно 15 марта, является «Fair Digital Finance – 

Справедливые цифровые финансовые услуги». 

Пандемия СOVID-19 усилила тенденцию, связанную с развитием цифровых услуг. Безусловным пре-

имуществом такого развития является прозрачность и скорость оказания финансовых услуг. Использование 

цифровых технологий и интернета позволило финансовым организациям упростить доступ к своим услу-

гам. 

Банкоматы, платежные банковские и небанковские терминалы – устройства самообслуживания, сред-

ства платежей, которые делают возможным оплату товаров и услуг без участия продавца, либо обналичи-

вание денежных средств без участия банковского кассира. 

Мобильный банк, интернет-банк – программные продукты, позволяющие пользователю дистанцион-

но контролировать состояние своего банковского и карточного счета, а также совершать платежи, переводы 

и покупки, не выходя из дома, при помощи компьютера, планшета, мобильного телефона. 

Электронные деньги – цифровые средства платежа. Для их использования нужен электронный коше-

лек – своеобразный аналог банковского счета. При помощи электронных денег пользователь может опла-

чивать интернет-покупки, совершать денежные переводы и платежи, предоставляя получателям минималь-

ную информацию о себе. 

Однако в таких условиях существенно возрастает и риск финансового мошенничества, а отдельные 

категории граждан могут быть ограничены в доступе к услугам, которые перестают оказываться в традици-

онных каналах. 

Как показывает анализ обращений на нарушения прав потребителей при оказании финансовых услуг, 

поступающих в органы Роспотребнадзора, их структура и содержание на протяжении последних лет прак-

тически не меняется. Наиболее актуальными проблемами по-прежнему остаются недобросовестные прак-

тики, посягающие на следующие права потребителя: 

- на свободный выбор (навязывание дополнительных услуг без согласия потребителя, отказ в предо-

ставлении финансовых услуг, блокировка банковских карт и т. п.); 

- на безопасность услуги (хищение денежных средств со счета потребителя, взыскание задолженно-

сти). 

Многочисленные исследования показывают, что экономические кризисы и связанное с ними сокра-

щение доходов традиционно являются временем активизации финансовых мошенников. В последние годы, 

особенно в аспекте перехода на дистанционные каналы обслуживания, оказалось очевидным, что скорость 

развития мошеннических систем в банковской сфере существенно превышает скорость построения защиты 

от таких противозаконных действий. 

Финансовые организации зачастую не разъясняют клиентам как эффективно и безопасно пользовать-

ся услугой. В результате доверчивые и пожилые клиенты становятся объектом интереса для мошенников. 

Для обеспечения справедливого цифрового финансирования для всех нужен глобальный, совместный 

и скоординированный подход. Быстро развивающийся и сложный характер цифровых финансовых услуг 

демонстрирует потребность в инновационных подходах к регулированию, а также в цифровых финансовых 

услугах и продуктах, в основе которых лежит защита и расширение прав и возможностей потребителей. 

Одной из основных задач по развитию отрасли информационных технологий в России является раз-

витие инфраструктуры электронной коммерции, которая определена в Стратегии развития отрасли инфор-

мационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р. В документе 

отмечено, что развитие цифровой экономики не должно ущемлять интересы граждан. В связи с этим, защи-

та потребителей в сфере электронной коммерции, осуществляемой хозяйствующими субъектами посред-

ством информационно-телекоммуникационных сетей, обозначена среди ожидаемых результатов реализа-

ции Стратегии государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на 

период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 

2017 г. № 1837-р. 

Мероприятия Всемирного дня прав потребителей предусматривают традиционные формы работы, 

связанные не только с информированием и консультированием населения, разъяснением актуальных аспек-

тов законодательства о защите прав потребителей, оказанием практической помощи потребителям, но и 

направленные на совершенствование правового регулирования потребительских отношений, связанных с 

правами потребителей в сегменте оказания цифровых финансовых услуг. 


