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В статье рассматриваются ключевые особенности функционирования института уполномоченного по правам
потребителей финансовых услуг. Анализируются спорные правовые позиции, которые сформировались у судов
при разрешении споров по искам потребителей финансовых услуг, не согласных с решением финансового уполномоченного, а также по заявлениям финансовых организаций об отмене (изменении) решения финансового
уполномоченного.
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с решением финансового уполномоченного.
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The article reviews the key peculiarities of functioning of the institution of a commissioner for the rights of ﬁnancial
service consumers. The authors analyze challenging legal positions that were formed by the courts in the resolution of
disputes over claims of ﬁnancial service consumers disagreeing with a ﬁnancial commissioner’s judgment, and over
applications from ﬁnancial institutions for cancellation (amendment) of a ﬁnancial commissioner’s judgment.
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