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© Поведенческий надзор: 

 «сбор данных о распространении ВИЧ и факторах риска в поведении отдельных групп населения, 

способствующих этому распространению»; 

© Надзор: 

 «форма деятельности государственных органов по обеспечению законности»; 

* Россельхознадзор:  

 «сведения о результатах мероприятий, осуществляемых с целью выявления фальсификации и 

нарушений требований безопасности молочных продуктов»… 

Готовы ли банки? 
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* Consumer Financial Protection Bureau / USA: 

 Dodd Frank Wall Street reform & Consumer Protection act 2009 г.; 

 Создан в 2010 г., публикация данных – с 2011 г.; 

 ~697 тысяча записей / 97% ответов – в течение 30 дней… 

Готовы ли банки? 
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* ЦБ vs Росгосстрах (26/05/2015): 

«Массовость» нарушений: 

- С 1 апреля по 25 мая 2015 года - 2,300+ жалоб и 385 предписаний Банка 

России и 78 постановлений о привлечении к административной 

ответственности по ст.15.34.1 КоАП 

ограничение действия 

лицензии на ОСАГО на 

6 месяцев 

*  ЦБ vs Росгосстрах (08/06/2015): 

устранение нарушений: 

-  Представление документов о принятии комплекса мер по изменению порядка 

заключения и обслуживания договоров ОСАГО, в том числе в части полного 

информирования потребителей об их правах при покупке полиса ОСАГО.  

возобновление 

действия лицензии на 

ОСАГО 

Готовы ли банки? 

*  ЦБ vs ВТБ-Страхование (29/12/2016): 

Неисполнение предписания от 02/12/2016 

ограничение действия 

лицензии на ОСАГО 

на 2 месяца 

*  ЦБ vs СРО МФО, АНПФ, ВСС, НАУФОР… (23/12/2016): 
Создание специальных рабочих групп 

 «по взаимодействию с организациями участников рынка, где будут 
обсуждаться проблемы тех организаций, на которые поступает больше всего 
жалоб и обращений граждан» 

? 



Поведенческий надзор - это… 
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действия [надзорного органа] по 

сбору, обобщению и публикации данных 

о фактах взаимодействия поставщиков товаров и услуг и их получателей и 

их оценке качества товаров, услуг и взаимодействия 

с целью улучшения их [товаров, услуг и взаимодействия] качества  

через принятие [на основании собранных данных] мер воздействия  

Готовы ли регуляторы? 
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ВОПРОСЫ? 


