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ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ
«ФИНАНСОВАЯ УСЛУГА»
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ
В определение финансовой услуги в новом законе внесены изменения. Подверглись унификации элементы финансовой услуги, т. е. каждое действие, входящее в качестве составляющего в финансовую услугу, cодержит наименование «услуга». При этом перечень
действий, которые могут быть отнесены к финансовым услугам, является закрытым, что,
безусловно, говорит о стремлении законодателя ограничить возможность регулирования
некоторых действий финансовых и иных организаций нормами законодательства о защите конкуренции.
едеральный закон «О защите кон- куренции, в частности относительно прекуренции»1 (далее — ФЗ о защите дупреждения и пресечения монополистиконкуренции), вступивший в силу в ческой деятельности и недобросовестной
октябре 2006 года, заменил действовав- конкуренции, а также систематизированы
шие ранее нормативноJправовые акты: и унифицированы правовые нормы в сфечастично — Закон «О конкуренции и ог- ре защиты конкуренции на товарных и фираничении монополистической деятель- нансовых рынках.
ности на товарных рынках»2 и полностью
Прежде всего, интерес представляет
в сфере регулирования финансового понятие финансовой услуги, содержащейсектора — Федеральный закон «О защите ся в новом законе и имевшееся в старом
конкуренции на рынке финансовых услуг»3 законе.
(ФЗ о защите конкуренции на РФУ).
В соответствии с подп. 2 ст. 2 ФЗ о заВ новом законе определены организа- щите конкуренции финансовой услугой явционные и правовые основы защиты кон- ляется банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга
по договору лизинга, а также услуга, ока1 Федеральный закон РФ от 26.07.2006 № 135JФЗ
зываемая финансовой организацией и свя«О защите конкуренции».
занная с привлечением и (или) размеще2 Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948J1 «О коннием денежных средств юридических и
куренции и ограничении монополистической деятель- физических лиц.
ности на товарных рынках» / / Ведомости СНД и ВС
Исходя из анализа предложенного поРСФСР. 18.04.1991. № 16. Ст. 499.
нятия,
следует, что перечень действий, ко3 Федеральный закон РФ от 23.06.1999 № 117JФЗ
торые
могут
быть отнесены к финансовым
«О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» / /
услугам,
является
закрытым, что, безусловСЗ РФ. 28.06.1999. № 26. Ст. 3174.
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