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Эволюция общественных отношений в нашем
государстве привела к тому, что на повестке дня
находится целый перечень проблемных вопросов,
одним из которых является применение результатов научно-технического прогресса (далее – НТП),
в частности именно средств технического характера, обсуживающих правовую среду в рамках использования доказательств в процессе осуществления отправления правосудия1.
В контексте рассматриваемой темы важно отметить, что цифровые документы является альтернативными в сравнительном плане с аналоговыми
документами, представляющими собой определенную группу электронного вида документов, обладающих способностью фиксации записей, базируясь
на идеях конвертирования информации, данных
и материалов документа в определенную кодированную цифровую форму. Углубляясь в специфику
анализируемого явления, стоит учесть, что физический способ записи цифровой записи варьируется
от механического до электромагнитного.

Кроме того, дополнительными специфичными аспектами в данном вопросе будут выступать
существенные признаки документа электронного характера, а именно его непосредственное
содержание и форма, выраженные в категориях
информации и технического электронного носителя соответственно.
Стоит заметить, что электронная форма подразумевает под собой свое выражение в различного
рода технических элементах, а также свойствах, характеристиках носителя информации. Ее формирование обусловлено применением электронно-
технических средств, обладающих возможностью
фиксации и обработки, а также передачи данных,
благодаря чему становится возможным сохранение информации в таких документах, являющих
собой состояние не письменной, а электронно-
цифровой формы. Также важно отметить, что вместо тех письменных знаков, различных средств,
содействующих написанию информации, материальными носителями такого рода данных

См.: Прохоров А. Г. Принцип допустимости средств доказывания в советском гражданском процессуальном
праве: дис. … канд. юрид., наук. Свердловск. 1979. С. 11.
1
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и материалов являются электромагнитные поля,
технические средства.
Далее рассмотрим «файл» в качестве базовой
категории электронно-цифрового вида документа,
представляющего собой, по сути, некую бумагу
электронного характера. Правда, физическое состояние записи такого файла, а также его документированных данных в качестве объективной
формы – важное и беспрекословное требование
самого существования данного файла. В свою очередь ранее изложенное предоставляет возможность файлу, выражающему саму электронную
документацию, во‑первых, удовлетворять требованиям и критериям, дефинирующим документ
как объект материального мира, а, во‑вторых,
способность обладания рядом нематериальных
характеристик. Последнее означает способ передачи по электронным каналам связи документов
электронного характера, а также наличие возможности правового объяснения перемещения
и приравнивание таковых к их отправленным
аналогам.
Специфика такой формы файла выражения
электронного вида документов определяется
процессом, при котором в ходе снятия копий каждая последующая абсолютно аналогична первой,
а само материальное местоположение файловой
записи не является архиважным. Последнее объясняется тем, что сами дефиниции оригинала
электронного файла или, соответственно, его
электронной копии не обладают должным смысловым наполнением, характерным для обычного
письменного вида документа.
Так, электронный документ, будучи рассмотренным в контексте источника электронной
формы судебного доказательства, являет собой
данные об обстоятельствах, которые должны быть
установлены в рамках конкретного дела и записаны на любой доступный носитель, удовлетворяющий требованиям и условиям процессуального
порядка их приобретения.
Информационно-с мысловое наполнение
данных, составляющих сам электронный документ, не обладает существенными различиями
с теми информационными материалами, которые, соответственно, могут отображаться на иных
носителях, других видов документов. С целью
последующего разграничения документов электронного характера и иными видами документов
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важно отметить в дефиниции данного явления
особенности формы выражения этих информационных данных, рассматриваемых как запись
на материальном носителе 1. К слову, сама форма
электронного вида документов и представляет
собой специфику данной группы документов
по сравнению с другими.
Так, для того, чтобы установить достоверность
информационных данных, которые выступают
в роли содержания непосредственно самого документа электронного характера, необходим факт
существования опции идентификации и аутентификации последней, соответственно.
Аутентификация, рассматриваемая под призмой причастности к электронному документу,
подразумевает под собой способ определения целостности, а также неизменности, по сути, «оригинальности», наполнения такого рода документов.
Идентификация же в данном контексте – возможность фиксации факта получения определенного документа от конкретного лица, фигурирующего в качестве его непосредственного
отправителя.
Таким образом, важно наличие способности
обеспечить действительно уверенную защиту информационных материалов, которые подлежат
дальнейшей обработке посредством применения
электронно-вычислительных технологий, оберегающих такого рода информацию от различных посягательств, в частности ее искажения, утечки и т.д.
Отсутствие подобной защиты информационных
данных от различного рода вмешательства и ее искажений ставит под сомнение факт достоверности
таковой, что означает утрачивание юридической
силы этих документов. Последнее имеет место быть
даже в том случае, когда наличествует соблюдение
всех необходимых реквизитов, что в свою очередь
неизменно приводит к восприятию документов
от подобного рода источников в качестве недопустимых в рамках осуществления гражданского
судопроизводства.
С целью установления достоверности информационных данных в документе электронно-
цифрового характера, как уже было подчеркнуто раннее, необходимо обязательное указание
законодательно зафиксированных реквизитов.
Соответственно, грамотное и с точки зрения следования правилам и «букве закона» оформление
подобного рода документов, его подписание ли-

См.: Погуляев В. Правонарушения в сети Интернет. ЭЖ-Юрист. 2010. № 12. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://base.garant.ru/3979709/(дата обращения: 06.04.2022 г.).
1
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цами, уполномоченными на совершение данного
действия, формирует базу для придания такому
электронному документу юридической силы. Стоит отметить, что наиболее важным реквизитом,
помимо указанного перечня в современном отечественном законодательстве, можно выделить
именно ЭЦП, чья ценность в разрезе данной темы
учитывалась еще издавна.
Так, ссылаясь на п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации1 (далее – ГК РФ), важно акцентировать внимание на том, что в случае
совершения сделок законодатель предусматривает
применение электронно-цифровой подписи, если
это учитывается соглашением сторон или представляется возможным касательно данной сделки.
Являясь своего рода определенным цифровым
кодом, ЭЦП идентифицирует, персонализирует
лицо-автора данной подписи, отождествляя ее
со своим письменным аналогом на бумажном
носителе 2.
Существует, конечно же, ряд сложностей и затруднений относительно деятельности, связанной
с ЭЦП: например, не представляется возможным
перенесение таковой с одного документа на другой, как это происходит в случае с обычной подписью бумажного вида документации. Из этого
следует, что электронно-цифровая подпись – вид
реквизита, предусмотренный только для определенного подписанного ею документа соответственно. Стоит также добавить, что в контексте исследуемого вопроса вышеуказанный вид подписи
способствует возникновению опции производства
проверочных мероприятий относительно подлинности самого документа электронного характера
и установления личности автора, оставившего
данную подпись. Кроме того, в случае признания проверочными мероприятиями подлинности
и, соответственно, целостности документа, обладающего таким реквизитом, как ЭЦП, указанная
подпись лица, подписавшего документ, не подвергается дальнейшему сомнению. В свою очередь,
это наделяет электронный документ определенным юридическим статусом в рамках приобщения
такого документа к материалам дела в суде.
Подытоживая вышеизложенное, важно отметить, что было бы целесообразно зафиксировать в отечественном современном гражданско-
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правовых гарантий достоверности информационных данных, которые были приобретены посредством применения достижений НТП, в частности, современных научно-технических средств.
Также важно и закрепление наличия юридической ответственности за осуществление действий,
фальсифицирующих подобные информационные
данные, а также установление процессуального
алгоритма проведения исследования сопутствующих источников в рамках проведения судебного
заседания.
Немаловажным представляется и решение
рассматриваемого вопроса, исходя из его практической и теоретической сторон, комплексным
методом с целью повышения результативности
применения электронного вида документации, фигурирующей в качестве доказательств
по конкретному делу в рамках осуществления
гражданско-процессуального судопроизводства.
На основании проведенного научного исследования в данной главе магистерской диссертации мы сделали следующие исследовательские
выводы:
Правовое понятие «электронный документ»
неотделимо от общеродового для него понятия
«документ» и, следовательно, обладает рядом его
свойств. К таким свойствам документа следует
относить, прежде всего, его информативность – т.е.
документ должен нести какую-либо информацию,
и материальность, означающую, что информация закрепляется на каком-либо материальном
носителе.
В результате исследования понятия электронный документ можно сделать вывод, что им является документ, информация в котором представлена в виде цифрового двоичного кода.
До сих пор ни в одном из действующих процессуальных кодексов не содержится понятия
электронного документа как доказательства,
нигде нет разъяснения, какими признаками он
должен обладать, чтобы быть принятым в суде.
Важнейшим обязательным признаком любого
документа, в том числе и электронного, является
наличие реквизитов, позволяющих его идентифицировать. Корректным является использование
термина «идентификация» в Федеральном за-

1
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (часть первая) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 06.04.2022 г.).

См.: Погуляев В. Средства доказывания по делам, связанным с Интернетом / В. Погуляев // Хозяйство и право.
2019. № 7. С. 69.
2
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коне «Об электронной подписи» 1, который рас- идентифицировать владельца сертификата ключа
сматривает электронную цифровую подпись как подписи, а также установить отсутствие искажереквизит электронного документа, позволяющий ния информации в электронном документе.
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На сегодняшний день в Российской Федерации
проводится модернизация правосудия, направленная на цифровизацию судопроизводства. Импульсом к глобальному применению электронного
правосудия послужила коронавирусная инфекция
(COVID‑19), так как система электронного правосудия позволяет применять механизмы правосудия в условиях ограничительных мер.
Цифровизация судебной системы подразумевает под собой не только техническое переоснащение, а также модификацию самого судебного
процесса и процессуальных действий.
В результате возникают новые правовые институты, дефиниции, которые подлежат научному
рассмотрению и обоснованию. Идея электронного правосудия довольно часто рассматривается
в научной литературе, упоминается в нормативно
правовых актах, а также применяется на практике.
Но стоит уточнить, что не существует целостной,
определенной для всех, парадигмы электронного
правосудия.
Электронное правосудие, по мнению многих
авторов, – это своего рода система, состоящая
не только из судебного заседания или документооборота, но и содержащая разнообразие других
судебных процедур, включая сам процесс [3].
Так как правосудие заключает в себе не только
исполнение судебной власти, а также правоотношения всех участников процесса, не только сторон,
но и специалистов, свидетелей, экспертов, третьих

лиц и т.д., а также процесс документооборота, это
все обнаруживает ряд определенных проблем.
К таким проблемам можно отнести проблему сроков. Например, исполнение решений суда
в установленный срок или сокращение времени
проведения экспертиз и иных мероприятий, которые необходимы для установления сведений
и имеют правовое значение.
Существует ряд проблем, который препятствует развитию системы электронного правосудия. К таким можно отнести следующие:
низкий уровень правовой культуры населения; недостаточная степень образованности
работников судебной системы; недостаточное
информационно-техническое обеспечение судов;
проблемы с защитой информации, находящейся
в системе электронного правосудия; отсутствие
своевременных нововведений в законодательстве;
недостаточный уровень взаимодействия судов
между собой и другие.
На примере недостаточной информационно-
технической оснащенности судебного процесса,
можно рассмотреть применение систем видеоконференцсвязи. Немаловажным является качество
передачи звука, и как следствие – восприятие его
участниками процесса. Отдельного внимания заслуживает качество передачи изображения, вероятно, как и недостаточное качество изображения,
так и полное его отсутствие. Данные проблемы
можно наблюдать ввиду низкого качества сое-
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динения между устройствами. Из чего является
следствием замедление судебного процесса, так
как судьям необходимо прерывать заседание для
восстановления видеоконференцсвязи.
Кроме того, к проблемам видеоконференцсвязи стоит отнести недостаточно защищённые
каналы связи. Также не регламентируется порядок
предоставления оригинала процессуального документа, в случае видеоконференцсвязи. Помимо
этого, не регламентируется процедура участия
адвоката в процессе видеоконференцсвязи.
Перечисленные проблемы при использовании
видеоконференцсвязи позволяют предложить
возможные варианты их решения. Необходимо
предоставить качественное и современное техническое оборудование судам, для минимизации
потери времени на организационно-технические
моменты. Проводить инструктаж работникам системы суда по работе с данной технологией, для
понимания взаимодействия с системой электронного правосудия. Обеспечить надлежащее информирование граждан о способах и возможности
подачи процессуальных документов посредством
использования системы электронного правосудия.
Однако, при учете данных проблем, применение системы электронного правосудия, в том
числе и технологии видеоконференцсвязи, положительно влияет на развитие современной
судебной системы.
Отдельного рассмотрения заслуживает степень
осведомленности граждан о средствах и функциях
применяемых информационных технологий. Решение данной проблемы возможно при помощи
создании обучающих информационных курсов,
которые могли бы быть размещены на специализированных интернет порталах.
Упоминая специализированные интернет-
порталы, следует обратить внимание на единое
информационное пространство в системе ГАС
«Правосудие», при помощи которого граждане
могут обращаться в судебные органы. Так можно
направить заявление в суд общей юрисдикции
при помощи использования данной системы,
на этот случай требуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи, помимо этого требуется заполнить форму заявления
и приобщить имеющиеся доказательства. Однако
на данный момент из-за недоверия или незнания,
цифровая подпись достаточно редко используется
заявителями. Усугубляется данная ситуация еще
тем, что отсутствует единый удостоверяющий
центр, где лица могли бы получить цифровую под-
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пись, а также тем, что структура действующего
законодательства, касательно электронной цифровой подписи, достаточно сложна в понимании.
Также необходимо обратить внимание на проблему защиты информации, которая размещается в системе электронного правосудия ГАС
«Правосудие». Данная система должна обладать
повышенным уровнем защиты, который могут
гарантировать только высококвалифицированные
специалисты, которые обеспечат безопасность системы, исключив утечку информации, тем самым
сохранив права и интересы участников процесса.
Помимо этого, граждане имеют возможность
на сайте суда своевременно ознакомиться с такой
информацией по делу как дата, место и время
судебного заседание, движение дела и принятым
по нему решением.
В литературе справедливо говорится о том,
что развитие электронного правосудия, нуждается не только в информационно-техническом
переоснащении, а также в совершенствовании
знаний, как работников системы суда, так и граждан [1].
Немаловажным является внедрение искусственного интеллекта и роботов в процессе
цифровизации права и правоприменения. Необходимо решение вопроса о преобразовании
действующего законодательства для понимания
искусственного интеллекта, перевод его в цифровую форму, создание надлежащих правовых
алгоритмов цифрового юридического языка.
Также подлежит рассмотрению вопрос о правовом статусе искусственного интеллекта и робота,
осуществляющих правоприменительную деятельность, вопрос о их правосубъектности и рациональности привлечения к юридической ответственности. При этом не стоит забывать, что при
рассмотрении дела, всегда необходимо учитывать
мотивы, жизненную ситуацию и психологическую
составляющую, к чему искусственный интеллект
не предрасположен.
Если обратиться к практике зарубежных стран,
то можно заметить, что технологии электронного
правосудия начали применяться давно. Применение цифровых технологий в судебной системе
США началось еще в 80‑е годы минувшего века.
Тогда как в Российской Федерации впервые заговорили об электронном правосудии только после
введения программы «Электронная Россия». Более
детально данный вопрос стал изучаться только
в 2010 году, после введения Концепции региональной информатизации [2].
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Необходимо также выделить и положительные черты электронного правосудия. К таким
можно отнести: ускорение судебного процесса;
сокращение затраты времени граждан и работников судебной системы; возможность получения в короткое время информации по делу, его
назначении, рассмотрении и т. д.; минимизация
расходов экономических ресурсов. Если объединить в целое данные плюсы, можно сделать вывод
о том, что главная ценность системы электронного
правосудия заключается в: гласности правосудия,
скорости и мобильности судебного процесса.
Нынешние цифровые технологии предоставляют новые средства и возможности при осуществлении правосудия. Ситуации, возникшие
вследствие коронавирусной инфекции (COVID‑19),
указали на явную необходимость использования
цифровых технологий во всех сферах функционирования общества, включая и сферу правосудия.
Правовое регулирование электронного правосудия является актуальной проблемой. На данный
момент в законодательстве лишь отмечаются возможности и средства осуществления прав в форме
электронного взаимодействия, но не описыва-
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ется сам процессуальный механизм, что говорит о недостаточном правовом регулировании
данного вопроса. В условиях современного электронного правосудия, а также в условиях цифрового неравенства, при применении средств
информационно-коммуникационных технологий
невозможно осуществление принципа доступности судопроизводства как гарантии осуществления права на судебную защиту. Ввиду того,
что не всем гражданам Российской Федерации
доступны новые цифровые технологии, нельзя
говорить о том, что существует равная возможность к доступу электронного правосудия.
Действительно, электронный документооборот в России- это одна из составляющих реформирования судебной системы. Электронное
правосудие, безусловно, повышает оперативность
осуществления судопроизводства, повышает его
качество, а технологии упрощают доступ к самому
правосудию. Но также важно помнить об основных принципах судопроизводства, закрепленных
в Конституции Российской Федерации, и обеспечивать их гарантии.
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рекомендации российскому законодателю и Банку России в целях совершенствования механизма
допуска российских криптоинвесторов к приобретению интересующих их классов криптоактивов.
Ключевые слова: инвесторы, квалифицированные инвесторы, неквалифицированные инвесторы,
криптоактивы, утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы, цифровая валюта, тестирование.
Под влиянием технологических разработок
на эволюцию финансовых продуктов и услуг,
на фоне сложной геополитической ситуации,
российские инвесторы стали обращать пристальное внимание и выражать заинтересованность в инвестиции в криптоактивы.
В юридической науке категориями «допуска»,
«доступа» часто оперируют применительно к информации1. Соответствующие термины содержатся, в частности, в Законе РФ «О государственной
тайне» от 21.07.1993 № 5485–1. Несмотря на то, что
криптовалюта как запись в информационной системе по своей сути является информацией, для
целей статьи термины «допуск» и «доступ» используются как синонимы. Наличие допуска или
доступа к криптоактиву означает возможность
его приобретения инвестором с ограничением
по суммам или без таких ограничения.
С учетом того, что криптоактивы являются
рискованными активами, подверженными сильной волатильности в сравнении с традиционными активами, перед российскими регуляторами

стоит важная задача по созданию эффективной
организации допуска российских инвесторов
в инвестиции в криптоактивы.
Помимо рыночного риска криптоактив как
актив подвержен санкционным ограничениям,
которые, как показала реальность 2 могут стать
неожиданным и сильным ударом по российским как индивидуальным, так и институциональным инвесторам.
Криптоактивы в российском законодательстве раскрываются в терминологии «цифровые
права», «цифровые финансовые активы», «утилитарные цифровые права».
Цифровые права, понятие которых было закреплено введённой с 01.10.2010 статьей 141.1
Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) – нетипичный феномен в системе криптоконструкций, регулируемых в соответствии с законодательством зарубежных правопорядков. В соответствии с буквальным толкованием
статьи 141.1 ГК РФ в качестве цифровых могут
квалифицироваться не только права, учитывае-

1
Специфика используемой терминологии наиболее полно раскрывается в работах Северина В. А. Актуальные
вопросы правового регулирования и защиты информации в России /– Москва: Ленанд, 2022. – 480 с. – ISBN
ISBN978–5–9710–9307–7. – EDN CLMMXK., Правовая работа в организациях высокотехнологичного комплекса.
Москва: Ленанд, 2022. – 240 с. – ISBN 978–5–9710–9312–1. – EDN NBZCSO, Борисова М. А. Правовое регулирование допуска и доступа к информации в условиях цифровой экономики / 2‑е издание, стереотипное. – Москва:
Ленанд, 2021. – 224 с. –иISBN 978–5–9710–9029–8. – EDN QLBECW.

Так, например, граждане Российской Федерации не могут получить выплаты по своим евробондам и другим
ценным бумагам из-за того, что деньги «зависли» в международном депозитарии Euroclear, который
обслуживает более половины европейского рынка акций и облигаций. По информации Rambler в Euroclear
застряли 23 млрд. евро – именно столько россияне не смогли получить только по итогам первого квартала.
https://finance.rambler.ru/markets/48571863/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source
=copylink.
2

18

Вопросы экономики и права

мые в информационной системе распределенного
реестра, но и в других информационных системах,
соответствующих установленным законом признакам. Между тем, российское законодательство
предусматривает регулирование только для цифровых прав, учитываемых в информационной
системе распределенного реестра, а именно: для
утилитарных цифровых прав (далее – УЦП), цифровых финансовых активов (далее – ЦФА), цифровых прав, включающих одновременно ЦФА
и иные цифровые права (далее – гибридные ЦФА).
В статье в качестве активов, которые потенциально могут входить в состав инвестиционного портфеля российского криптоинвестора,
рассматриваются цифровая валюта, ЦФА, УЦП,
гибридные ЦФА, а также иные криптоактивы,
выпущенные не в российских информационных
системах, при этом термин «цифровые права»
упоминается в качестве конструкции (наряду
с термином «криптоактивы», объединяющим,
в том числе, урегулированные специальными
законами цифровые права: УЦП 1 и ЦФА 2.
В России создана уникальная модель, по которой в криптотокены, выпущенные в российских информационных системах, можно инвестировать как в режиме краудфандинга через
инвестиционную платформу, так и через операторов обмена ЦФА. По состоянию на 25.04.2022
в реестр операторов инвестиционных платформ
включено 60 (шестьдесят) операторов, однако,
согласно правилам, опубликованным на официальных сайтах инвестиционных платформ,
возможность инвестирования в криптоактивы
путем приобретения УФП предоставляют лишь
единичные платформы 3. Представляется, что
слабую мотивацию операторов инвестиционных
платформ работать с криптоактивами предопределяет ограниченный функционал инвестиционной платформы в рамках оказания услуг,
связанных с инвестированием в криптоактивы,
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выпущенные в российских информационных
системах, наряду с издержками операторов
инвестиционных платформ, обусловленными
необходимостью соответствия дополнительным требованиям пунктов 4,5 статьи 11 Закона о привлечении инвестиций. По состоянию
на ту же дату (25.04.2022) в реестр операторов
информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов
включено 3 (Три) компании 4.
Кроме того, есть вероятность, что вскоре
у российских инвесторов появится возможность
приобретать некоторые классы криптоактивов
через организаторов торговли. По информации
РБК.Крипто Банк России 26 апреля 2022 года
провел закрытую встречу с крупными брокерами, Московской биржей и «СПБ Биржей», а также операторами информационных систем, которые имеют право выпускать ЦФА. На площадке
АЦ «Форум» участники обсуждали концепцию
проведения организованных торгов ЦФА и УЦП,
подготовленную Банком России. Ключевым
предложением концепции стал фактический допуск фондовых бирж и центральных контрагентов на этот рынок 5.
Обобщая действующее нормативное регулирование в части предоставления и (или) соответственно ограничения доступа криптоинвестора в зависимости от возможности свободного
приобретения инвесторами криптоаткивы можно разделить на следующие группы:
• криптоактивы, которые могут свободно
приобретаться «без соблюдения установленных
ограничений»;
• криптоактивы, приобретение которых
возможно только квалифицированными инвесторами;
• криптоактивы, инвестирование в которые
возможно только с соблюдением установленных
лимитов;

Федеральным законом «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 02.08.2019 № 259-ФЗ (далее –
Закон о привлечении инвестиций).
1

Федеральным законом «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ (далее – Закон о ЦФА).
2

Например, Общество с ограниченной ответственностью «Близкие Горизонты-Инвестиционная платформа»,
адрес сайта: www.nhip.ru, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес сайта: www.
invest.rostatus.ru.
3

Документы организаций, включенных в реестр операторов информационных систем. https://www.cbr.ru/finm_
infrastructure/ois/doc_ois/.

4

ЦБ предложил допустить биржи к торгам цифровыми финансовыми активами. https://www.rbc.ru/crypto/
news/626917b99a79477564db7fa6.
5

Финансовое право; Налоговое право; Бюджетное право

• криптоактивы, в которые инвестировать
не рекомендуется (прямые ограничения или
запреты отсутствуют) (далее – нерекомендованные криптоактивы).
Криптоактивы, которые могут свободно приобретаться «без соблюдения установленных ограничений»
Признаки таких криптоактивов установлены только для ЦФА, выпущенных в российских
информационных системах. Характерной особенностью данной группы ЦФА являются низкие рыночные риски, связанные с изменением
рыночной стоимости криптоактивов.
В соответствии с пунктом 2 Указания
№ 5635-У 1 к низкорискованным относятся ЦФА,
которые:
• удостоверяют возможность осуществления прав по включенным в котировальные
списки биржи эмиссионным ценным бумагам,
за исключением облигаций, или право требовать
передачи указанных ценных бумаг;
• удостоверяют возможность осуществления прав по облигациям федерального займа
или право требовать передачи указанных облигаций;
• удостоверяют возможность осуществления прав или право требовать передачи облигаций, в случае если их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют
кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
• включают денежные требования, размер
которых эквивалентен стоимости драгоценного
металла, наименование и масса которого указаны в решении о выпуске указанных ЦФА;
• кредитный рейтинг ЦФА, включающих
денежные требования, не ниже уровня, установ-
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ленного Советом директоров Банка России.
Криптоактивы, приобретение которых возможно только квалифицированными инвесторами 2
Любые сделки с цифровыми финансовыми
активами, выпущенными в информационных
системах, организованных в соответствии с иностранным правом (далее – иностранные ЦФА)
могут совершаться только квалифицированными инвесторами через операторов обмена ЦФА,
деятельность которых регулируется Законом
о ЦФА. Соответственно, в отношении иностранных криптоактивов, которые являются финансовыми инструментами, будут действовать положения об иностранных финансовых инструментах,
в частности, пункт 13 ст. 51.1 Закона о РЦБ, в соответствии с которым иностранные финансовые
инструменты, не квалифицированные в качестве
ценных бумаг, не могут предлагаться в любой
форме и любыми средствами, в том числе с использованием рекламы, неограниченному (неопределенному) кругу лиц, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.
Информация о том, на основании каких признаков оператор обмена ЦФА будет оценивать
соответствие криптоактива признакам того или
иного типа иностранного криптоактива, не конкретизируется. Действующие нормативные акты,
акты Банка России не устанавливают общей методики квалификации иностранных финансовых
инструментов в качестве иностранных ЦФА и регулируют данный вопрос исключительно для целей конкретных федеральных законов3.
Помимо иностранных ЦФА, в соответствии
с пунктом 1 Указания № 5635-У только квалифицированные инвесторы могут совершать сделки
с криптоактивами в случае, если соответствую-

Указание Банка России от 25.11.2020 № 5635-У «О признаках цифровых финансовых активов, приобретение
которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, о признаках
цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, об указанных сумме денежных средств и совокупной стоимости цифровых
финансовых активов» (далее – Указание № 5635-У).
1

2
Понятие квалифицированного инвестора можно вывести из ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о РЦБ), в которой все инвесторы фондового рынка разделяются
на квалифицированных и неквалифицированных.

Так, для целей Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» под иностранными финансовыми инструментами понимаются цифровые финансовые
активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом,
и цифровая валюта.
3
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щему криптоактиву (ЦФА) присущи следующие
признаки:
• ЦФА удостоверяют возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам,
приобретение которых может быть осуществлено исключительно лицами, являющимися
квалифицированными инвесторами, или право
требовать передачи указанных ценных бумаг;
• в решении о выпуске ЦФА, включающих
денежные требования, не указан срок, в течение
которого лицо, выпускающее ЦФА, обязано полностью исполнить обязательство, денежное требование по которому включено в ЦФА;
• получение выплат по ЦФА, включающим
денежные требования, поставлено в зависимость от наступления или ненаступления одного, или нескольких обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1
статьи 2 Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рыке ценных бумаг).
В соответствии с Законом о ЦФА, Законом
о привлечении инвестиций признание лиц квалифицированными инвесторами осуществляет
оператор информационной системы, в которой
были выпущены ЦФА, оператор обмена ЦФА 1
и оператор инвестиционной платформы 2 соответственно (далее – Субъекты).
В этой связи важно упомянуть, что на конкретные механизмы допуска инвестора квалифицирующими лицами влияют, в том числе,
базовые стандарты, утвержденные Банком России для членов саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка 3, в частности,
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правила и процедура проведения тестирования, порядок хранения сведений о результатах
тестирования, форма и порядок направления
физическому лицу уведомления о результате тестирования и другие.
Поскольку для Субъектов не установлено
обязательное членство в саморегулируемых
организациях и отсутствуют соответствующие
стандарты возникает вопрос о том, чем они будут руководствоваться при заполнении пробелов в процедурах квалификации?
Криптоактивы, инвестирование в которые
возможно только с соблюдением установленных
лимитов
Такие лимиты установлены для некоторых
видов ЦФА и УЦП, выпущенных в российских
информационных системах.
В отношении ЦФА, непредназначенных только для квалифицированных инвесторов и не относящихся к группе низкорискованных финансовых
инструментов, в пункте 3 Указания № 5635-У установлено правило, согласно которому неквалифицированные инвесторы могут приобретать такие
ЦФА при условии, что сумма денежных средств,
передаваемых в их оплату, или совокупная стоимость иных ЦФА, передаваемых в качестве встречного предоставления, не превышает 600 тысяч
рублей в течение одного года.
Применительно к криптоактивам, которые
приобретаются инвесторами через инвестиционную платформу действует аналогичное правило 4.
Характерно, что приведенные ограничения
не распространяются на инвесторов в статусе

Согласно части 6 статьи 6 и части 15 статьи 10 Закона о ЦФА оператор информационной системы, в которой
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператор обмена цифровых финансовых активов
вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии
со статьей 51.2 Закона о РЦБ.
1

В соответствии с п. 3 статьи 7 Закона о привлечении инвестиций признание физического лица квалифицированным инвестором осуществляется по его заявлению оператором инвестиционной платформы.
2

3
В частности, «Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции)» (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 N КФНП‑39) (ред.
от 01.09.2021) (вместе с «Методикой оценки результатов тестирования»), «Базовый стандарт защиты прав
и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды
и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов» (утв. Банком России, протокол от 23.09.2021 N КФНП‑33) (вместе с «Методикой оценки
результатов тестирования»).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона о привлечении инвестиций физическое лицо в течение одного календарного года может инвестировать денежные средства с использованием инвестиционных платформ
в сумме не более 600 тысяч рублей с учетом инвестирования такого физического лица иными способами
в тот же период с использованием нескольких инвестиционных платформ.
4
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юридического лица (применительно к ЦФА 1)
и на инвесторов в статусе индивидуального
предпринимателя (применительно к инвестированию через инвестиционные платформы 2)
и по этой причине выглядят мнимыми и не отвечающими потребностям защиты неквалифицированных инвесторов.
На наш взгляд, ограничения на приобретение криптоактивов неквалифицированными
инвесторами эффективнее устанавливать через
механизм тестирования, который был введен
для некоторых видов финансовых инструментов (необеспеченные сделки, структурные облигации, иностранные ETF, другие) в соответствии
с Федеральным законом от 31.07.2020 № 306-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Закон № 306-ФЗ) с 1 октября 2021 года, так как
тестирование позволяет профессиональным
участникам оценить уровень знаний и опыта подопечного им инвестора и предотвратить
в случае необходимости неразумные вложения.
Следствием обозначенных особенностей регулирования является внедрение участниками
рынка чрезмерно сложного механизма допуска
инвесторов для совершения операций с соответствующими видами криптоактивов. В качестве
примера можно рассмотреть модель механизма,
реализованную ООО «Атомайз» (далее – Атомайз), которое в начале февраля 2022 года стало
первым участником реестра операторов информационной системы по управлению ЦФА.
В качестве ЦФА Атомайз рассматривает цифровые финансовые активы по смыслу части 2
статьи 1 Закона о ЦФА и (или) цифровое право,
включающее одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права (по смыслу части 6 ст. 1 Закона о ЦФА).
В рамках допуска и категоризации инвесторов Атомайз использует неклассическую модель
квалификации, и, в соответствии с разработанным в обществе Регламентом квалифицирован1

Пункт 4 Указания № 5635-У.

2

Пункт 2 статьи 7 Закона о привлечении инвестиций.
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ных инвесторов 3 признает инвесторов квалифицированными в отношении
• ЦФА, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором;
• ЦФА, приобретение которых может осуществляться лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, только в пределах
установленного Банком России предела.
Таким образом, Атомайз допускает фикцию,
признавая инвесторов квалифицированными
в отношении тех активов, для которых квалификация не требуется. С учетом того, что обход
«в пределах» преодолевается регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя (далее – ИП) или юридического лица (далее – ЮЛ) 4,
квалификация в данной группе может быть актуальной только для физических лиц без статуса
ИП, целесообразность которой вызывает вопросы. Кроме того, по-прежнему актуален вопрос
о псевдозаконности, так как без статуса ЮЛ или
ИП инвестирование формально противоречит
Указанию.
Нерекомендованные криптоактивы
В число нерекомендованных криптоактивов
попадает большинство криптоактивов, выпущенных в иностранных или в нерегулируемых
информационных системах, в частности цифровая валюта. Между тем, в связи с утверждением
Правительством РФ Концепции, подготовленной Минфином РФ, и разработке на ее основе
законопроекта, о регулировании цифровой валюты действующий подход, в соответствии с которым цифровую валюту рассматривают в качестве не рекомендованного криптоактива.
Легальное определение понятия цифровой
валюты установлено Законом о ЦФА и позволяет отнести к цифровой валюте в понимании российского законодательства такие криптовалюты
как Bitcoin, USD Coin, XRP (Ripple), SOL (Solana)
и другие.
На момент написания статьи механизм допуска российского криптоинвестора к цифро-

Регламент принятия Оператором решения о признании лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Атомайз», утвержденный приказом приказом Генерального директора ООО «Атомайз» от 10.06.2021
№ ATM/10.06.2021/1‑п. https://atomyze.ru/storage/app/media/legal/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%
D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8
%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%
81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf.
3

4

Пункт 4 Указания, Пункт 2 статьи 7 Закона о привлечении инвестиций.
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вой валюте прямо не урегулирован, между тем,
в рамках законодательных реформ разрабатывается механизм допуска на организованном
рынке цифровых валют. Законопроектом, подготовленным на базе утвержденной Концепции 1, предлагается ввести ранее неизвестное
российской правовой системе понятия «профессионального приобретателя цифровой валюты»
(далее – профессиональный приобретатель).
По задумке профессиональный приобретатель
сможет без ограничений приобретать цифровую
валюту на организованном рынке цифровых
валют. Согласно п. 1 статьи 12 законопроекта
в случае, если лицо не является профессиональным приобретателем, то при подаче заявки
на покупку цифровой валюты, заявки на покупку цифровой валюты на организованных торгах
цифровой валюты, оператор цифровой торговой
платформы обязан бесплатно провести тестирование физического лица, если такое тестирование не было проведено ранее.
Допуск крпитоинвесторов к криптовалютным деривативам
Особый интерес в рамках исследования заслуживает вопрос о возможности российских
криптоиинвесторов инвестировать в производные финансовые инструменты, базисным
активом которых выступает цифровая валюта или иные криптоактивы. Речь прежде всего
о возможности криптоинвесторов приобрести
криптовалютные деривативы через профессиональных участников и (или) организаторов торговли.
Применительно к возможности инвестировать в обозначенную группу криптоактивов
российский законодатель не устанавливает прямых запретов. Широкая по объему формулировка понятия базисного актива, изложенная в п. 1
Указания Банка России от 16.02.2015 № 3565-У
«О видах производных финансовых инструментов» позволяет включить в него криптоактивы.
Между тем, в соответствии с Законом № 306ФЗ для брокеров/управляющих установлена
обязанность по проведению предварительного
тестирования для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и не предназначенных для квалифицированных инвесторов.
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Кроме того, Банк России с 2017 года неоднократно обращал внимание граждан и всех участников финансового рынка на повышенные риски
при использовании и инвестировании в криптовалюты, указывая на то, что операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, в том числе из-за
резких колебаний обменного курса2, но прямым
образом не ограничивал инвестиционные возможности заинтересованных участников3.
В 2021 году в Информационном письме
№ ИН‑06–59/52 Банк России фактически нивелировал возможность инвестирования в цифровую валюту (криптовалюту) через организаторов торговли и профессиональных участников
рынка ценных бумаг, в том числе через институциональных инвесторов (далее – профессиональные участники) для неквалифицированных
инвесторов.
Так, в Информационном письме № ИН‑06–
59/52 Банк России рекомендует организаторам торговли отказывать в допуске к организованным торгам ценных бумаг российских
и иностранных эмитентов, права владельцев
на получение выплат по которым зависят
от изменения курсов цифровых валют, цен
на иностранные цифровые права, цен на цифровые права, которые предлагаются и и(или)
могут быть приняты в качестве средства платежа, а профессиональным участникам рекомендует отказываться от предложения клиентам – физическим лицам, не являющимся
квалифицированными инвесторами, приобретать указанные ценные бумаги, управляющим
компаниям воздерживаться от их включения
в состав ПИФ (АИФ), инвестиционные паи которых не ограничены в обороте.
Для
квалифицированных
инвесторов
в действующей редакции Указания Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных
фондов и активов паевых инвестиционных
фондов» (далее – Указание № 4129-У) управляющие компании могут создавать фонды, инвестиционные декларации которых будут предусматривать криптоактивы в составе активов,
между тем, в соответствии с реформой, которая готовится в Указание № 4129-У, управля-

1

Текст доработанного Минфином России законопроекта «О цифровой валюте». https://t.me/bitnalog/293.

2

Информация Банка России от 04.09.2017 «Об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют)».

Северин В. А., Коржова И. В. Вопросы безопасности при обращении криптовалюты // Вестник Московского
университета. Серия 26. Государственный аудит». 2019. № 4. С. 85.
3
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ющим компаниям могут запретить включать
криптоактивы в состав активов любых фондов,
в том числе предназначенных для квалифицированных инвесторов. Представляется, что
указанная мера неэффективна, противоречит
сути института квалифицированного инвестора и ограничивает его специальную правоспособность.
Заключение
Для решения вопроса по созданию эффективной модели доступа инвестора к объектам
криптоинвестирования российский законодатель использует конструкцию аналогичную используемой на фондовом рынке, в том числе
посредством категоризации инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, через установление признаков для конкретных
финансовых инструментов, приобретение которых возможно при условии наличия соответствующего статуса и (или) с соблюдением установленного лимита.
Действующее
регулирование
доступа
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российских инвесторов к инвестированию
в криптоактивы содержит ряд неточностей, связанных с предоставлением доступа неквалифицированным инвесторам для приобретения
криптоактивов, с одной стороны, и отсутствием
разработанных конструкций по предоставлению доступа квалифицированным инвесторам
к различным классам криптоактивов, с другой
стороны.
Для совершенствования действующей системы представляется необходимым совершенствование правил квалификации инвесторов,
внедрение новых требований по сделкам, услугам, финансовым инструментам, связанным
с конкретными классами криптоактивов 1, отмена системы лимитов, установленных для инвестирования в криптоактивы (цифровые права)
с заменой на систему «тестирования» для неквалифицированных инвесторов по аналогии с системой, которая была введена Законом № 306ФЗ с 01.10.2021 в отношении ряда сложных
финансовых инструментов.
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Специфика используемой терминологии наиболее полно раскрывается в работах Северина В. А. Актуальные вопросы правового регулирования и защиты информации в России /– Москва: Ленанд, 2022. – 480 с. ––
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Так, например, граждане Российской Федерации не могут получить выплаты по своим евробондам и другим ценным бумагам из-за того, что деньги «зависли» в международном депозитарии Euroclear, который
обслуживает более половины европейского рынка акций и облигаций. По информации Rambler в Euroclear
застряли 23 млрд. евро – именно столько россияне не смогли получить только по итогам первого квартала. https://finance.rambler.ru/markets/48571863/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_
source=copylink.
Федеральным законом «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 02.08.2019 № 259-ФЗ (далее – Закон о привлечении инвестиций).
Федеральным законом «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ (далее – Закон о ЦФА).
Например, Общество с ограниченной ответственностью «Близкие Горизонты-Инвестиционная платформа», адрес сайта: www.nhip.ru, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес сайта:
www.invest.rostatus.ru.
Документы организаций, включенных в реестр операторов информационных систем. https://www.cbr.ru/
finm_infrastructure/ois/doc_ois/.
ЦБ предложил допустить биржи к торгам цифровыми финансовыми активами. https://www.rbc.ru/crypto/
news/626917b99a79477564db7fa6.

Необходимо на уровне закона и актов Банка России определить конкретные сделки, финансовые инструменты и услуги, в отношении которых лицо должно быть признано квалифицированным инвестором, для того
чтобы иметь возможность инвестировать в любые классы криптоактивов без ограничений, в том числе через
организаторов торговли и профессиональных участников.
1
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Указание Банка России от 25.11.2020 № 5635-У «О признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором,
о признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов,
передаваемых в качестве встречного предоставления, об указанных сумме денежных средств и совокупной стоимости цифровых финансовых активов» (далее – Указание № 5635-У).
Понятие квалифицированного инвестора можно вывести из ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о РЦБ), в которой все инвесторы фондового рынка разделяются на квалифицированных и неквалифицированных.
Так, для целей Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» под иностранными финансовыми инструментами понимаются
цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, и цифровая валюта.
Согласно части 6 статьи 6 и части 15 статьи 10 Закона о ЦФА оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператор обмена цифровых финансовых
активов вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии со статьей 51.2 Закона о РЦБ.
В соответствии с п. 3 статьи 7 Закона о привлечении инвестиций признание физического лица квалифицированным инвестором осуществляется по его заявлению оператором инвестиционной платформы.
В частности, «Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих брокеров (в новой редакции)» (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 N КФНП‑39)
(ред. от 01.09.2021) (вместе с «Методикой оценки результатов тестирования»), «Базовый стандарт защиты
прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (утв. Банком России, протокол от 23.09.2021 N КФНП‑33) (вместе
с «Методикой оценки результатов тестирования»).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона о привлечении инвестиций физическое лицо в течение одного
календарного года может инвестировать денежные средства с использованием инвестиционных платформ
в сумме не более 600 тысяч рублей с учетом инвестирования такого физического лица иными способами
в тот же период с использованием нескольких инвестиционных платформ.
Пункт 4 Указания № 5635-У.
Пункт 2 статьи 7 Закона о привлечении инвестиций.
Регламент принятия Оператором решения о признании лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Атомайз», утвержденный приказом приказом Генерального директора ООО «Атомайз» от 10.06.2021
№ ATM/10.06.2021/1‑п. https://atomyze.ru/storage/app/media/legal/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%
B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86
%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%
D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf.
Пункт 4 Указания, Пункт 2 статьи 7 Закона о привлечении инвестиций.
Текст доработанного Минфином России законопроекта «О цифровой валюте». https://t.me/bitnalog/293.
Информация Банка России от 04.09.2017 «Об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют)».
Северин В.А., Коржова И. В. Вопросы безопасности при обращении криптовалюты // Вестник Московского
университета. Серия 26. Государственный аудит». 2019. № 4. С. 85.
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В статье рассмотрены вопросы возникновения, регламентации и развития Института финансового уполномоченного/ омбудсмена в России и за рубежом, проведен анализ статистических данных,
поступивших в Службу финансового уполномоченного жалоб (обращений) от потребителей финансовых и страховых услуг. Раскрывается правовой алгоритм действий граждан в случае возникновения
споров с организацией, оказывающей финансовые услуги, дается количественная оценка обращений
граждан за помощью финансового омбудсмена и результативности его деятельности.
Ключевые слова: финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, жалобы потребителей
страховых услуг, обращения потребителей финансовых услуг.
Датой основания института финансового
омбудсмена (финансового уполномоченного)
является 3 сентября 2018 года, когда вступил
в силу Федеральный закон от 04.06.2018 № 123ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» [1] (далее — Закон № 123ФЗ). Финансовый уполномоченный представляет
собой независимое должностное лицо, которое
рассматривает спорные ситуации, возникшими
между клиентами и оказавшими финансовые услуги организациями.
Необходимо отметить, что в международной практике институт финансового уполномоченного не является принципиальной новеллой. В странах с развитой экономикой он
существует десятки и даже сотни лет. География
функционирования Службы финансового омбудсмена очень обширна. Среди таких стран:
США, Канада, Чили, Австралия, Новая Зеландия,
Южно-Африканская Республика, Ботсвана, Мозамбик, Малайзия, Сингапур, Индия, Пакистан,
Казахстан, Саудовская Аравия, большинство
европейских государств, Россия и др. Институт
финансового уполномоченного впервые был
создан в 1809 году в Швеции. Уже тогда его деятельность заключалась в контроле за выполнением законодательства различными органами
власти [7]. Гораздо позже институт финансового
уполномоченного был образован в Великобритании. Изначально омбудсмен взаимодействовал
только с организациями-страховщиками и имел
название страховой омбудсмен. Около четверти

века назад было принято решено создать Службу
финансового омбудсмена, которая обслуживала
бы весь перечень финансовых услуг. В отличие
от многих государств с аналогичным опытом
(Италия, Германии, США и др. страны) деятельность Института финансового омбудсмена Великобритании затрагивает весь рынок финансовых
услуг, а также обусловленную законом серьезную
правовую основу возникновения — специальное
законодательное решение. В другой зарубежной
практике, как правило, частная инициатива банков являлась основанием для учреждения института финансового омбудсмена.
Деятельность недавно созданного института
финансового уполномоченного в России призвана снизить число судебных споров, существенно
упростить процедуру спора получателя финансовой услуги с организацией, которая ее оказывала.
При этом, соответствующий механизм повышает уровень защиты прав потребителей услуг на
безвозмездной основе, существенно снижает нагрузку на органы судебной системы. Финансовый
омбудсмен рассматривает претензии получателей услуг об удовлетворении требований имущественного характера, предъявляемых к финансовым организациям. Длительность процедуры
рассмотрения обращений составляет максимум
15 рабочих дней, в порядке исключения срок
может быть пролонгирован еще на 10 дней. Для
обеих сторон финансовой услуги исполнение Решения финансового омбудсмена является обязательным.
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Закон № 123-ФЗ устанавливает определенные рублей. Таким образом, только в случае отказа
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Регламентация деятельности Службы финансового омбудсмена
Федеральный закон от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг»
Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 № 1532 «Об утверждении
формы удостоверения, являющегося исполнительным документом и
выдаваемого уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг»
Указание Банка России от 12.02.2019 № 5070-У «О порядке ведения реестра
финансовых организаций, обязанных организовать взаимодействие с
уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг, в Банке России»
Указание Банка России от 21.01.2019 № 5064-У «О порядке исключения
финансовой организации из реестра финансовых организаций, обязанных
организовать взаимодействие с финансовым уполномоченным по правам
потребителей финансовых услуг»

Указание Банка России от 25.12.2018 № 5038-У «О процедуре выдвижения в
Совет
Службы
финансового
уполномоченного
представителей
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также
ассоциаций (союзов) кредитных организаций, указанных в части 1 статьи 7
Федерального закона от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ «Об уполномоченном по
правам потребителей финансовых услуг»
Другие
Рис. 1. Правовые аспекты деятельности Службы финансового уполномоченного

Рис. 1. Правовые аспекты деятельности
Службы финансового уполномоченного
действие с финансовым омбудсменом было уста-

На рисунке 2 наглядно показан алгоритм обращения к финансовому омбудсмену.
Страховые организации стали первыми, кто
с 2019 года начали взаимодействовать с финансовым омбудсменом. (Рисунок 3) Согласно Закону
№ 123-ФЗ с 1 июня 2019 года обязательное взаимо-

новлено для страховщиков, которые занимались
ОСАГО, каско и ДСАГО; с 28 ноября 2019 года — которые осуществляли деятельность по иным видам
страхования (кроме страховых компаний, реализующих исключительно ОМС). Таким образом, все
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поОСАГО,
иным видам
страхования
страховых
страховщиков,
занимались
каско
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28 ноября
года -по
телей предпочла электронный способ пода- стране в два раза возросло количество обращекомпаний,
реализующих
исключительно
ОМС).
Таким
образом,
все решения
которые осуществляли
деятельность
по иным
страхования
(кроме
страховых
чи обращений
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официальном
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ний отвидам
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финансовых
услуг,
но опе(76,9%)
—
электронные
и
21
092
(23,1%)
—
в
письрежающий
темп
отмечается
в
таких
регионах,
как
финансового
в 2019
году были адресованы
организациям.
компаний, омбудсмена
реализующих
исключительно
ОМС). страховым
Таким образом,
все решения
менной форме. В 2020 году аналогичные показа- Республика Татарстан (в 2,7 раза), Республика Дафинансового
омбудсмена
в 2019
году были
адресованы
страховым
организациям.
тели имеют
положительную
динамику:
получено
гестан
(в 2,2 раза),
Новосибирская
область (поч150 941 (81%) обращение в электронной форме ти в 2,2 раза) и др. Лидеры по числу обращений
и 36 445 (19%) обращений — в письменной.
практически не меняются, ими продолжают быть
По гендерному признаку в 2019 году сложилась Краснодарский край, Республика Башкортостан,
следующая пропорция: 70,1% обращений от потре- г. Москва и другие.
бителей финансовых услуг — мужчин; 29,8% — от
женщин; 0,1% — сведения отсутствуют. В 2020 году
аналогичные показатели составили 68,3%, 31,6%,

28

Вопросы экономики и права

•

2022

•

№ 4 (166)

Таблица 1. Регионы РФ, жители которых направили наибольшее число обращений
в Службу финансового уполномоченного за 2019–2020 годы
2019 год
Наименование

кол-во
обрауд.
щений, вес.,%
ед.

2020 год
место
в рейтинге

Наименование

кол-во
обращений, ед.

уд.
вес.,%

место
в рейтинге

Темп изменения, 2020
к 2019,
в%

Краснодарский
край

11285

12,4

1

Краснодарский
край

21056

11,4

1

186,58

Республика Башкортостан

4797

5,3

2

Республика Башкортостан

9346

5

2

194,83

Нижегородская
область

3773

4,1

3

г. Москва

7071

3,8

3

197,24

г. Москва

3585

3,9

4

Ростовская
область

6725

3,6

4

212,68

Ростовская область

3162

3,5

5

Нижегородская
область

6551

3,5

5

173,63

Московская
область

3020

3,3

6

Московская
область

6006

3,2

6

198,87

Волгоградская
область

2798

3,1

7

Республика
Татарстан

5870
(2182
в 2019 г.)

3,2

7

269,00

Челябинская
область

2377

2,6

8

Волгоградская
область

5745

3,1

8

205,33

Республика Дагестан

2377

2,6

9

Республика Дагестан

5298

2,9

9

222,89

Воронежская
область

2375

2,6

10

Новосибирская
область

5036
(2311
в 2019 г.)

2,7

10

217,90

ТОП‑10

39549

43,4

ТОП‑10

67798

42,4

171,43

Иные регионы

51810

56,6

Иные регионы

106797

57,6

206,13

Всего

91359

100

Всего

185501

100

203,05

Источник: составлено автором на основе отчетов Службы финансового уполномоченного [4,5]

Рисунок 4 иллюстрирует концентрацию обращений граждан в разрезе федеральных округов.
Безусловным лидером является Южный федеральный округ, в состав которого входит Краснодарский край.
Далее таблица 2 раскрывает информацию об
услугах, в связи с предоставлением которых направлялись обращения потребителей финансовому уполномоченному.
Из таблицы видно, что в 2019 году 87038
(95,3%) обращений потребителей содержали
претензии, вытекающие из нарушения страховой
организацией порядка осуществления страхового
возмещения по полисам ОСАГО, в том числе по
основаниям. В 2020 году из 185 501 обращения
по страховым спорам 162 608 (87,7%) обращений
связано с автострахованием, 22 893 (12,3%) обращения — с иными видами страхования. Причины
и статистика несогласия следующие (ед. и%):
1) р а з м е р с т р а х о в о г о в о з м е щ е н и я :
в 2019 г. — 33246 (36,4%), в 2020 г. — 59160 (31,9%);

2) отказ в выплате страхового возмещения:
в 2019 г. — 24422 (26,7%), в 2020 г. — 46637 (25,1%);
3) срок выплаты страхового возмещения:
в 2019 г. — 23077 (25,3%), в 2020 г. — 36635 (19,8%);
4) качество выполненного ремонта:
в 2019 г. — 741 (0,8%), в 2020 г. — 1364 (0,7%);
5) иное: в 2019 г. — 5552 (61%), в 2020 г. —
11644 (6,3%).
В 2019 году финансовым уполномоченным
к рассмотрению принято 47655 (52,2%) обращений потребителей, 2869 (3,1%) были отозваны
потребителями, а 40835 (44,7%) не были приняты к рассмотрению по основаниям, изложенным в Законе № 123-ФЗ. В 2020 году поступило
187 803 обращений потребителей финансовых
услуг, из них: были приняты к рассмотрению
111764, а 10094 отозвали сами граждане, еще
65945 (35,1%) обращений не были рассмотрены
по причинам, указанным в Законе.
В 2019 году наиболее популярными основаниями для отказа в принятии обращений явля-
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ются: 1) заявитель пропустил этап обращения нансовым омбудсменом — 15,9%. В 2020 году по
в финансовую организацию — 79,3%; 2) величина первой причине отказ получили 74,4% обращепретензии больше 500 тыс. руб. или организация ний, а по второй — 18,8%.
не входит в перечень взаимодействующих с фи-

Рис. 4. Распределение мест федеральных округов РФ по числу направленных обращений
финансовому уполномоченному

Источник: составлено автором на основе отчетов Службы финансового уполномоченного за 2019 и 2020 годы [4, 5]

Таблица 2. Информация об услугах, в связи с предоставлением которых направлялись обращения потребителей к финансовому уполномоченному в 2019–2020 гг.
2019 год

2020 год

Финансовая услуга

кол-во,
ед.

уд.
вес,%

кол-во,
ед.

уд.
вес,%

ОСАГО

87038

95,17

155440

82,95

Каско

2487

2,72

6373

3,40

Страхование жизни, от несчастных случаев и болезней

499

0,55

18633

9,94

Страхование имущества

238

0,26

2657

1,42

ДСАГО

228

0,25

795

0,42

Добровольное страхование гражданской ответственности

210

0,23

65

0,03

Страхование финансовых рисков

21

0,02

558

0,30

Страхование граждан, выезжающих за пределы постоянного места
жительства

12

0,01

413

0,22

Страхование профессиональной ответственности туроператоров

9

0,01

49

0,03

Страхование ответственности юридических лиц

9

0,01

335

0,18

Добровольное медицинское страхование

6

0,01

183

0,10

Иные виды финансовых услуг

367

0,40

1604

0,86

Предмет спора не указан

335

0,37

281

0,15

Всего обращений

91459

100,00

187386

100,00

Источник: составлено автором на основе отчетов Службы финансового уполномоченного [4,5]
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Мотивами для отказа могут быть следующие:
•
прошло более 3‑х лет с момента нарушения прав получателей услуг;
•
у организации отсутствует лицензия, она
исключена из реестра и т. п.;
•
ведется судебное разбирательство по спору между теми же сторонами, о том же предмете
и по тем же основаниям (имеется соответствующее решение);
•
имеются сложности с прочтением текста
обращения;
•
речь идет о компенсации морального
вреда или упущенной выгоде.
Средний срок рассмотрения финансовым
омбудсменом обращений граждан в 2020 г. составил 16 рабочих дней. При этом, для финансовых организаций предусмотрена обязанность
информирования финансового уполномоченного
об исполнении решения (на следующий рабочий
день с момента исполнения). В случае неисполнения решения финансовый омбудсмен выдает
Потребителю удостоверение (исполнительный
документ). По итогам 2019 года было выдано
1123 удостоверения. У финансовой организации
есть право обжаловать такое решение в суде.
За 2020 г. из 42 728 решений о полном или
частичном удовлетворении требований граж-

•
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•
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дан, организации обжаловали в суде более 38%
решений. В частности, решения суда по искам
финансовых организаций следующие: отказ
в иске — 4860 или 46,9%; удовлетворение иска —
425 или 4,1%; изменение решения финансового
уполномоченного — 5078 или 49%.
Последний показатель наводит на определенные размышления, поскольку практически половина решений финансового уполномоченного
были изменены решением суда. Несмотря на это,
создание института финансового омбудсмена
вполне оправдано, в пользу чего свидетельствует
первый показатель.
Подводя итоги проведенного исследования,
необходимо заключить, что наряду с прорывными шагами в сфере надзорной и регуляторной деятельностью государства важное место занимает
финансовое просвещение потребителей финансовых услуг в целях формирования ими навыков
ответственного и грамотного финансового поведения. Информационная политика финансовых
организаций должна быть максимально прозрачной, а система менеджмента должна функционировать во благо не только собственных интересов
бизнеса, но и потребителей финансовых услуг.
В помощь финансовой системе государства должна работать и система образования.
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Для оценивания уровня глобального благосостояния необходимо определить место прав женщин
во всех странах мира. Примерно в середине прошлого века многими странами в мире был ратифицирован важнейший глобальный договор о правах женщин. При всей масштабности прилагаемых
усилий в расширении правовых возможностей женской половины человечества, все же на современном этапе отмечается большое количество проблем в различных сферах культурной, политической,
экономической жизни. Примером может служить несправедливость в оплате труда женщин при
большей работе, чем у мужчин; часто в некоторых странах наблюдается дискриминация по половому признаку, женская половина человечества чаще подвержена нищете. Некоторые страны вносили
поправки в различные части Договора Организации Объединенных Наций о правах женщин, что
становится поводом рассуждать о длительном пути в достижении всемирного гендерного равенства.
Важность развития и уравнения прав женщин указывает на их влияние в обеспечении выживаемости
и развития детей в целом для всего общества.
Ключевые слова: права женщин, международное право, гендерное равенство
Права женщин во всем мире являются важным показателем для понимания глобального благосостояния. Многовековые традиции не
представляется возможным изменить в одночасье, для этого потребуются, возможно, десятилетия. При всем этом можно наблюдать достижение успехов в расширении и совершенствовании
прав женщин в разных странах. Отмечаются достижения в Южной Африке. Латинская Америка решает проблемы детства, увеличилась возможность женщин во всем мире использовать
сберегательные и кредитные механизмы через
получение микрокредитов. Также отмечается
увеличение числа стран, позволяющих, хоть и частично, женщинам голосовать (в их числе такие
страны, как Ливан, Саудовская Аравия, Бутан, Ва-

тикан, Объединенные Арабские Эмираты) [2].
Хотелось бы отметить некоторые изменения
в улучшении прав женщин в Африке:
1) в парламентах африканских странах женщинам выделяют все больше мест, в отдельных
случаях даже больше, чем на Западе.
2) Составлен и вступил в силу с 2005 года
Протокол о защите прав женщин в Африке, подлежащий подписанию всеми странами Африки.
3) Большинством стран ратифицированы
составленные договора о правах женщин, а также
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW).
Иностранными специалистами отмечаются
достижения по всему миру от заключения Соглашения о правах:
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•
Марокканским женщинам с 2004 г. предоставлена защита своих прав и уравнение при
разводе и в браке, что отражено в принятом новом семейном кодексе.
•
в Индии юридически закреплены обязательства по ликвидации дискриминации в отношении женщин и запрету сексуальных домогательств на рабочем месте.
•
Камерунскими судами на местном уровне широко применяется Конвенция, а высшими
судами принимаются новаторские решения по
вопросам гендерного равенства. Мексиканским
правительством в 2007 году принят закон, в котором ужесточена ответственность за насилие в отношении женщин. В практике уже встречаются
случаи вынесения решений, касающихся жалоб
на домашнее насилие (например, в 2007 г. против Австрии по двум жалобам). В ООН число лиц
женского пола среди руководящих должностей
возросло на 40 процентов.
Основной причиной принятия самой успешной Конвенции о правах человека за всю историю человечества называется возможность изменения положений дискриминационных законов,
точное определение двусмысленных положений.
При всех заявлениях об успешном развитии
прав женщин, отмечается отсутствие прогресса.
С учётом более тридцати лет существования Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин (CEDAW), она не обеспечила многим девушкам и женщинам равные права и возможности при их реализации по закону.
Женщинам в достаточном количестве стран до
сих пор не предоставлены права на владение
имуществом или права наследовать землю[2,4].
Женщины часто сталкиваются с социальной
изоляцией, оскорблением чести и достоинства,
проведением уродующих операции на женских
половых органах. Они также становятся объектами торговли, подвержены ограничениям свободы передвижения, очень часто вступают в браки
в раннем возрасте. Еще одной проблемой можно
назвать лишение женщин и девочек своих прав
на получение достойного лечения и на здоровье, что служит причиной роста заболеваемости
и смертности на протяжении всей жизни.
Специалисты считают, что не увидят устойчивого прогресса, если не исправление недостатков
в системах здравоохранения и обществе. А также
если во всех странах не обеспечат одинаковый
доступ девочек и женщин к медицинским услугам, медицинской информации, к получению
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образования, если не возникнет возможность
увеличения занятости и отстаивания своих политических позиций. На современном этапе все же
мы не можем пока наблюдать полного равенства
между мужчинами и женщинами. И к сожалению,
тенденции развиваются в другом направлении.
Хотя во всем мире наблюдается прогресс
в части доступности образования девочек и женщин — они имеют более высокую успеваемость,
превосходят по численности образованности,
особенно на различных уровнях школьного образования. Тем не менее, эти достижения еще
не привели к большей справедливости в сфере
занятости, политики и социальных отношений.
Марио Осава отмечает 1 марта 2010 г. в Inter
Press Service, что « женщины более образованные,
но не более равные». В отчете Хьюман Райтс Вотч
указывается о несоблюдении прав женщин в некоторых странах на должнм уровне. Некоторые
страны заявляют о развитии и большем уважении
прав женщин на перспективу, но при том видно,
что политика в данном направлении не меняется.
[4].
В некоторых патриархальных обществах религия или традиции в отдельных патриархальных странах часто становятся для равных прав
женщин и мужчин. Например, по данным Inter
Press Service, правительства Бангладеш и Пакистана лишают прав женщин, позволяют совершение уничтожения чести женщин по незначительным причинам, при этом прикрываясь
действующими законами. Так женщины лишаются равных прав.
Amnesty International говорит о невыполнении правительствами своих обещаний в соответствии с Женской конвенцией о защите женщин
от дискриминации и насилия по таким вопросам, как изнасилования и калечащие операции
на женских половых органах. Мы наблюдаем ситуацию, когда Конвенция не работает в полную
силу, так как многие страны ее не ратифицировали, а некоторые ратифицировавшие ее страны
имеют огромное количество оговорок.
В Сенате США задерживают ратификацию
Конвенции уже не один десяток лет (на голосование в сенатский комитет по международным отношениям документ был отправлен еще
1980 году) [2].
Ратификация договора вызывает опасение отдельных его противников в подрыве законодательства США, но по данным Amnesty
International USA такие предположения основаны
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на мифах. При этом следует отметить достойный
послужной список США по вопросам соблюдения
прав и, казалось бы, это не проблема, но ратификация договора повысила бы доверие к ранее
принятым документам во всем мире.
Неофициальным лозунгом Десятилетия женщин стало «Женщины выполняют две трети работы в мире, получают 10 процентов мирового
дохода и владеют 1 процентом средств производства» [1]. В мире наблюдается неравномерное
распределение труда по гендерному признаку:
женщины всегда работали больше мужчин (это
касается и выращивания, производства продуктов питания, занятий натуральным хозяйством,
садоводством, птицеводством и разведением
мелкого рогатого скота по всему миру — от 50%
до 80% в различных регионах Африки и Карибского бассейна, Латинской Америки). При высоком уровне занятости женщин, они не получают
достойного признания, им очень и очень сложно
финансировать покупку оборудования для своего
труда из-за не признания изменений традиционных ролей. Женщинам обычно недоплачивают
за их нелегкий труд, им приходится выполнять
низкостатусную работу по сравнению с мужчинами. При этом следует отметить, что бразильским
женщинам в возрасте до 25 лет выплачивают более высокую среднюю почасовую заработную
плату, чем их коллегам-мужчинам. (стр. 39)
ЮНИСЕФ приводит к следующим выводам
о равенстве в сфере занятости (глава 3) среди
женщин. Кроме участия на рынке оплачиваемого труда, многие женщины занимаются неоплачиваемой работой по дому, затрачивая на это
львиную долю своего рабочего времени. Часто
средний заработок женщины вне домашнего хозяйства значительно ниже, чем у мужчины. Высока вероятность того, что женщины согласны
будут работать на более ненадежных условиях
занятости с очень невысокой заработной платой,
небольшим финансовым обеспечением и небольшими социальными пособиями или вообще
без них. Также можно говорить о значительном
разрыве владения активами между женщинами
и мужчинами, так как женщины меньше зарабатывают, что ограничивает их в способности накопить капитал. Гендерные предубеждения в законах о собственности и наследовании, а также
в других каналах приобретения активов служат
основанием подверженности многих женщин
и детей высокому риску нищенствования. Если
женщины будут получать достойную плату за
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свой труд, контролировать самостоятельно свои
доходы, работать в хороших условиях, иметь не
сильно большую загруженность по времени, то
такая ситуация благоприятно будет влиять на их
собственное благополучие и благополучие детей
[3].
Женщин на протяжении всей своей жизни,
на разных ее этапах также преследует гендерная
дискриминация, о чем было сказано в докладе
о состоянии мира за 2007 год. В докладе ЮНИСЕФ
указывается на возможность принятия решения
по умерщвлению плода женского пола там, где
наблюдается явное экономическое или культурное предпочтение сыновьям. Важно значение
имеет обеспеченность девочек в средних годах
детства и юности качественным начальным
и средним образованием и его завершению. За
некоторыми исключениями, от неблагополучия
в сфере образования страдают в основном девочки.
Неблагоприятные последствия бедности и неравенства могут особенно сочетаться в течение
двух ключевых периодов в жизни многих женщин — это материнство и старость. Очень тревожит сложившаяся ситуация со смертностью
женщин именно во время родов и в результате
осложнений после них (около 500 000 женщин
в год). Примечательно, что 99% таких случаев
смерти приходится на развивающиеся страны,
а причиной основной является недоступность
для женщин базовых медицинских услуг. Также
женщины в пожилом возрасте часто сталкиваются с двойной дискриминацией как по половому
и возрастному признакам. В такой период жизни
большинство пожилых женщин подвержены погружению в нищету, становятся очень уязвимы.
Увеличивается в современных условиях и феминизация бедности, что негативно влияет на
детей и, соответственно, делает ужасную ситуацию еще хуже. Считается, что даже в самой богатой стране мира, США, самыми бедными являются женщины, ухаживающие за детьми. Решение
таких вопросов как бедность, торговые и экономические проблемы женщин во всем мире также
помогает решать вопросы их прав. Соответственно, когда решаются гендерные вопросы, решить
и связанные с бедностью проблемы.
Выявление и искоренение большинства проблем, связанных с народонаселением, позволяет
решить и многие женские проблемы (например,
расширение знаний и доступ к более качественному медицинскому обслуживанию, планирова-
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ние семьи и образование для женщин). Такой по- равенство на рабочем месте или возможность
ложительный эффект в последствие передается служить в армии так же, как и мужчины. Многие
детям и, в конечном итоге, обществу.
возразят, что все вышеперечисленное следует счиЗначение «прав женщин» менялось во време- тать правами женщин. С тех пор женщины отстани и в разных культурах. Сегодня все еще нет еди- ивали эти и другие права, но борьба за равенство
ного мнения о том, что представляют собой права не закончилась[3]. Женщины по-прежнему сталженщин. Некоторые утверждают, что способность киваются с дискриминацией при приеме на рабоженщины контролировать размер семьи являет- ту и препятствиями на пути к здравоохранению,
ся фундаментальным правом женщины. Другие а матери-одиночки подвергаются большому риску
утверждают, что права женщин подпадают под оказаться за чертой бедности.
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Введение
Взаимодействие конституционного права
Нидерландов и права Европейского союза долгое время рассматривалось в качестве эталонного. В рамках рассмотрения знаменитого дела
Van Gend en Loos 1 руководитель юридического
департамента ЕОУС Мишель Годе использовал
Основной закон (Grondwet) Нидерландов в качестве источника вдохновения для разработки квалификационных характеристик права
Сообществ — верховенства, прямого действия,
интегрированности и юрисдикционной защищенности 2. Это не кажется удивительным,
поскольку конституционный правопорядок
Нидерландов традиционно открыт международному праву. Он воплощает идеалы ради-

кального монизма, основоположником которого является австрийский ученый Г. Кельзен 3.
Возможность наделения права Сообществ
схожими чертами в деле Van Gend было негативно воспринято как Нидерландами, так и другими государствами-основателями — Германией
и Бельгией. Нидерланды оспаривали юрисдикцию
Суда справедливости, указывая, что определение
действия права Сообществ во внутригосударственном праве является прерогативой конституции. Данная позиция была поддержана и Бельгией4. Дискуссия была завершена парламентом
Нидерландов, Генеральными штатами (Staten-
Generaal), только в 1962 году, когда последний
постановил, что Суд справедливости обладает исключительной компетенцией оценивать, имеют

CJEC. Case 26/62. NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v Netherlands Inland
Revenue Administration. Reference for a preliminary ruling: Tariefcommissie, Pays-Bas. Judgment of 5 February 1963
(Summary). Para 3.
1

2
Подробнее см., Капустин А. Я. Международно-правовые проблемы природы и действия права Европейского
Союза. Дисс. на соик. уч. степ. д. ю.н. — 12.00.10. Москва, 2001. — 418 с.

Подробнее см., Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2‑е изд / пер. с нем. М. В. Антонова и С. В. Лёзова. — СПб.:
ООО Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2015.
3

4

Rapport d’audience dans l’affaire 26/62, HAC.BAC.371/1991.621. Цит. по Rasmussen M.

Revolutionizing European law: A history of the Van Gend en Loos judgment. International Journal of Constitutional
Law, 12(1), 2014. P. 153.
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ли статьи Договора о ЕЭС верховенство и прямое
действие в голландском правопорядке1. В последующем правительство и суды Нидерландов никогда не оспаривали указанное утверждение.
В противоположность, в других государствах-
членах еще долгое время длилась дискуссия
о верховенстве и прямом действии права Союза.
Отдельные государства-члены, такие как Германия, Италия, Венгрия и Польша продолжают
усиливать конституционные контрлимиты, такие как опора на суверенитет государства, положения о передаче полномочий и связанная
с ними доктрина ultra vires. Со временем «конституционная идентичность» пополнила перечень контрлимитов, которые разрабатываются
в конституционной доктрине и практике с целью противостоять лавине права ЕС. В Венгрии
указанные явления дошли до стадии открытого
противостояния воли народа и официальной
позиции Брюсселя 2.
Несмотря на явный проевропейский подход Нидерландов, данные веяния затронули
и конституционную практику этого государства. В настоящей статье рассматриваются основы взаимодействия права Европейского союза
и конституционного права Нидерландов с момента основания Сообществ и до наших дней.
Поэтапно раскрываются факторы и отдельные
значимые события, которые определяют облик
указанного взаимодействия.
1. Конституционная культура Нидерландов
Основной закон Нидерландов был принят
в 1815 году. В 1848 году в него были внесены
первые поправки, среди которых фигурировала и статья 115, объявившая законы непри-
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косновенными. В 1983 году Основной закон
подвергся существенной модернизации. Согласно статье 120 было предусмотрено, что
«суды не должны проверять конституционность
(grondwettigheid) актов Парламента и договоров». Таким образом, конституция устанавливает запрет на рассмотрение вопроса о соответствии международных договоров конституции.
По этой причине традиционно отсутствует
орган власти, который бы рассматривал вопрос
о конституционности законов и международных договоров. Государственный совет может
рассматривать такие вопросы, однако его мнение представляет собой не более чем политическую консультацию, которая предоставляется
правительству. Как указывалось выше, суды не
осуществляют рассмотрение международных
договоров на соответствие конституции; отсутствует и конституционный суд. Даже законодатель имеет возможность оценивать международные договоры на соответствие конституции
лишь в очень ограниченном смысле (см. ниже).
Конституционной культуре Нидерландов
чужда идея верховенства конституции. В тексте
Основного закона отсутствует торжественная
преамбула, а также упоминание Бога и веры;
символов Королевства — герба, гимна и флага.
По результатам дискуссии в отношении необходимости преамбулы 3, текст Основного закона
хотели дополнить небольшой предварительной оговоркой, согласно которой «Конституция
гарантирует демократию, верховенство права
и основные права» 4. В настоящее время поправка ожидает утверждения Сената 5.
Термин «суверенитет» также отсутствует
в конституции — реализация властных полномо-

Генеральные штаты направили указанную позицию в рамках рассмотрения Судом справедливости преюдициального запроса Апелляционного суда Гааги (Дело C‑13/61 Bosch v Van Rijn Case). CJEC. Kledingverkoopbedrijf
de Geus en Uitdenbogerd v Robert Bosch GmbH and Maatschappij tot voortzetting van de zaken der Firma Willem van
Rijn. Judgment of the Court of 6 April 1962.
1

В данном случае имеются ввиду референдум по миграционным квотам 2016 года, а также референдум об ЛГБТ-просвещении 2022 года. Несмотря на то, что оба указанных референдума были объявлены несостоявшимися, подобное связывают скорее с высоким порогом в 50% граждан, чем с отсутствием поддержки в отношении
политики правящей партии.
2

Sap, J.W.; Hoekstra, R.J.; de Vries, J.; Ankersmit, F.; van Baalen, C.; Klinkers, L.E.M.; Kuiper, R.; Michels, A.; Molier, J.;
Peters, K.; Pijpers, A.E.; Ramadan, O.; Schinkelshoek, J.; Zoethout, C. M. Nationale Conventie, Hart voor de publieke
zaak. Aanbevelingen van de Nationale Conventie voor de 21e eeuw. Den Haag, Nationale Conventie, 2006. P. 42–43.
3

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende
tot het opnemen van een algemene bepaling, N 34516, Nos. 1–3. URL: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
kst‑34516–3.html

4

Algemene bepaling grondrechten en rechtsstaat. URL: https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vklqlw5yh8jf/
algemene_bepaling_grondrechten_en
5
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чий рассматривается в качестве политического
вопроса. В 1083 году Государственный совет указал, что вопрос о том, как далеко может зайти
передача полномочий, является вопросом не
конституционного права, а политической оценки 1. Подобная конституционная культура восходит к периоду революции за независимость от
испанского владычества. Не найдя достойной
замены отрекшемуся от престола суверену, было
решено создать государственность на основе демократического консенсуса между провинциями. Указывается, что «поиск консенсуса вместо
утверждения суверенитета стал частью ДНК политической культуры Нидерландов» 2. Молчание
по конституционным вопросам рассматривается как признак конституционного мира и согласия 3.
Тем не менее, в 1983 году Государственный
совет указал на «красную черту» в отношении
передачи полномочий. Королевство не может
стать участником международного договора,
если это будет равносильно отказу от «основ
национального правового порядка, например, монархически-парламентской системы» 4.
В 1999 году эта позиция была дополнена указанием на то, что Нидерланды не могут стать
участником договора, если это приводит к фундаментальному конфликту с основными правами 5.
В данном случае, необходимо помнить о том,
что Государственный совет является исключительно консультативным органом, а вопрос об
участии в международном договоре будет решаться парламентом и правительством в каждом конкретном случае. Поскольку понятие
суверенитета не является частью конституционного дискурса, считается, что принципы и цен1
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ности конституции не требуют столь ревностной
защиты от внешнего воздействия. Как результат
конституционные контрлимиты разработаны
слабо даже на уровне доктрины. После 1962 года
суды Нидерландов никогда не выступали с отказом в действии праву ЕС, а также не применяли
доктрины типа ultra vires или конституционной
идентичности.
Конституционной культуре Нидерландов
также чужда идея о том, что государственная
власть может прямо исходить от народа. Конституция рассматривается в качества акта,
адресованного государственным органам,
а не рядовым гражданам. Несмотря на то, что
в 1983 году Основной закон был дополнен биллем о правах (Глава I), права человека традиционно рассматриваются в свете Европейской
конвенции 6, которая является органичной частью конституционного права. Вместе с другими конституционными актами и соглашениями ЕКПЧ образует «конституцию» в широком
понимании.
Таким образом, консенсусная демократия
способствовала формированию конституционной культуры, в которой избегали притязаний на
суверенитет, что стало благодатной почвой для
открытости в отношении права ЕС. В конституционной доктрине Нидерландов была высказана
идея о том, что членство в ЕС представляет своего рода продолжение традиционной концепции
«soevereiniteit in eigen kring» (суверенитет в своем собственном круге)7, в соответствии с которой
конституционное согласие обеспечивается наличием различных центров принятия решений. При
этом идеальное общество — это общность, лишенная притязаний на суверенитет. По этой причине
власть Брюсселя рассматривается как транснаци-

Parliamentary documents, Tweede Kamer, 1983–1984, 17980, A, p. 4, left column.

National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law (National Reports)
ed. by A. Albi, S. Bardutzky. Springer, 2019. P. 187.
2

Kortman, C.A.J.M. Wegwerprecht, oude dame off rise juf?, De Grondwet herzien. 25 jaar later, 1983–2008, p.15.
URL:
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2008/04/11/de
grondwet-
herzien‑25‑jaar-later/boekgrondwetherzienjanuari.pdf.
3

4

Handelingen Eerste Kamer, 1952–1953, p. 480, left column.

Advisory Opinion, Raad van State, 19 November 1999, Parliamentary documents, Tweede Kamer 1999–2000, 26 800
VI A, p. 6.
5

6
Ряд авторов даже называют Конвенцию «замещающей конституцией». National Constitutions in European and
Global Governance, p. 183.

Впервые указанная доктрина начала обсуждаться не в религиозном, а политико-правовом ключе в работах
голландского политика и богослова Абрахама Кёйпера. Kuyper A. Soevereiniteit in eigen kring (Sovereigntywithin
one’sownsphere). JH Kruyt, Amsterdam, 1880.
7
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ональная форма уже известного голландскому обществу политического и правового плюрализма1.
2. Конституционные реформы в связи
с членством в Европейском союзе
Нидерланды
носит
гордое
звание
государства-основателя Европейских сообществ.
В данной связи в 1953 году в Основной закон
были внесены существенные изменения. Глава
5 «Законодательство и администрация» была
дополнена параграфом 2 «Прочие положения»,
которая установила основы международного
общения Королевства. В статье 62 (ныне — статья 90) было предусмотрено, что «правительство
должно содействовать развитию международного правопорядка».
В статье 92 установлено, что законодательные, исполнительные и судебные полномочия
могут быть переданы в соответствии с договором международным организациям. Международные договоры одобряются Генеральными штатами простым большинством в рамках
обычной законодательной процедуры.
Противоречие международного договора Основному закону не рассматривается в качестве
проблемы. Для одобрения договора, противоречащего конституции, необходимо квалифицированное большинство в 2/3 членов парламента
(абзац 3 статьи 91). Считается, что процедура
абзаца 3 статьи 91 может быть задействована
только в случае «прямого конфликта» между положением международного договора и конкретным положением Конституции. Иными словами,
противоречие положения «духу конституции»,
а также ее ценностям и принципам, не является
достаточным для принятия международного договора по правилам абзаца 3 статьи 91.
До 1983 года абзац 3 статьи 91 содержал
указание на то, что принятие международного
договора, противоречащего конституции, возможно только тогда, когда «этого требует развитие международного правопорядка». Указанное
ограничение впоследствии было исключено из
текста конституции как излишнее и чрезмерно
расплывчатое 2.
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Принятие
Маастрихтского
договора
1994 года, учреждавшего Европейский союз,
вызвало оживленную дискуссию в отношении
необходимости его одобрения квалифицированным большинством голосов. Однако правительство настояло на том, что он может быть
принят в рамках обычной законодательной процедуры 3. В настоящее время продолжается дискуссия о необходимости распространения требований квалифицированного большинства на
все ревизионные договоры и соглашения о вступлении в ЕС.
С целью беспрепятственного участия Нидерландов в европейской интеграции были
приняты статьи 93 и 94 (ранее — 65 и 66). Они
предусматривают прямое действие положений
международных договоров, которые были должным образом опубликованы и являются «обязательными для всех». Это предоставляет таким
договорам абсолютный приоритет над противоречащими положениями внутригосударственного права. Как рассматривалось выше, именно
данные новеллы Основного закона послужили
моделью для разработки квалификационных характеристик права Сообществ, а затем и Союза,
таких как интегрированность, прямое действие,
верховенство и юрисдикционная защищенность.
3. Демократический контроль
С момента принятия Договора о ЕЭС
в 1957 году, демократическое представительство
граждан при решении наднациональных вопросов, является предметом дебатов в Генеральных
штатах. Они регулярно возобновляются в рамках одобрения очередного ревизионного договора Европейского союза. Магистральная позиция
парламента Нидерландов такова: Генеральные
штаты должны являться частью общеевропейской политической системы до тех пор, пока на
уровне Сообществ не будет функционировать
полноценный орган политического представительства. Таким образом, по мере расширения
полномочий Европейского парламента, Генеральные штаты снижают градус дебатов в отношении роли национальных парламентов.

В настоящее время разработано большое количество целостных учений о взаимодействии права Европейского союза и государств-членов в рамках плюралистической парадигмы. Подробнее см., Лебедева, Я. И. Взаимодействие права Европейского Союза и конституционного права государств-членов: плюралистические
подходы / Я. И. Лебедева // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. — 2021. —
Т. 17. — № 3. — С. 19–35.
1

2

Parliamentary documents, Tweede Kamer 1977–1978, 15049 (R 1100), No. 3, p. 5.

Heringa A. W. De verdragen van Maastricht in strijd met de Grondwet. Goedkeuring met twee derde meerderheid?
Nederlands Juristenblad NJB. 67(24). 1992. P. 749–866.
3
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На национальном уровне парламент выступает за активное участие в европейских делах.
В Законе об утверждении Договоров об учреждении ЕЭС и Евратома от 1957 года было предусмотрено, что правительство должно направлять парламенту ежегодный обзор развития
европейской интеграции. Указанные обзоры
являются основой для проведения ежегодных
«дебатов о состоянии Союза», в которых принимают участие и депутаты Европарламента от
Нидерландов.
В 1967 году Генеральные штаты также издали
резолюцию, в которой указывалось, что с парламентом должны проводиться предварительные
консультации по вопросам, касающимся «распределения налогового бремени» 1. Аналогичная
обязанность правительства была предусмотрена
и по вопросам юстиции и внутренних дел, а также по целому ряду иных вопросов. Контроль Генеральных штатов был существенно ослаблен
после вступления в силу Лиссабонского договора, который усилил роль Европейского парламента в качестве созаконодателя Совета ЕС.
В теоретической литературе отмечается
и негативная сторона подобной логики. Предположение о том, что наличие сильного Европейского парламента достаточно для эффективного
демократического контроля, может привести
к неверному пониманию, что голландские члены Европейского совета и Совета ЕС становятся
все менее подотчетны национальному парламенту 2. В то же время парламент Нидерландов
имеет более прямые рычаги влияния в отношении лиц, представляющих государство в европейских делах.
4. Референдумы по Конституции для Европы и Соглашению об ассоциации с Украиной
Период миграционного кризиса 2010‑х годов был отмечен всплеском идей народного
суверенитета, столь чуждых как политическому, так и конституционному дискурсу в Нидерландах. Данное движение представляет собой
отражение опасений голландцев по поводу сохранения национальной идентичности в связи
с неконтролируемым потоком мигрантов из государств Ближнего Востока и Африки. Рядовые

41

голландцы связывали указанные явления с непродуманной ультралиберальной политикой
Брюсселя по вопросам миграции. Все чаще стали звучать призывы о необходимости оградить
правовой порядок Нидерландов от подобной
разрушительной политики.
Можно отметить справедливые высказывания в отношении того, что данные процессы
привели к эрозии традиционной для Нидерландов культуры «безропотного консенсуса».
Свою негативную роль сыграла и слабость конституции и конституционных лимитов, и ослабление демократического контроля со стороны
Генеральных штатов. Возникло ощущение, что
только институты прямой демократии, такие
как референдум и свободные выборы, способны навести порядок в пределах государственной территории несмотря на то, что последний референдум в Нидерландах был проведен
в 1801 году.
По просьбе трех членов Парламента в Нидерландах по примеру соседних стран был инициирован референдум в отношении ратификации договора, устанавливающего Конституцию
для Европы. Конституция не предусматривала
проведение референдума, но и не запрещала
его в случае, если они имеют рекомендательный
характер. Обязательный референдум противоречит конституции, поскольку полномочия по
принятию актов парламента — и, следовательно,
одобрению международных договоров, — принадлежат правительству и парламенту совместно, в соответствии с обычной законодательной
процедурой, изложенной в статьях 81–88 Основного закона. По этой причине референдум
по конституционному договору был проведен
в июне 2005 года на основе отдельного Закона
о референдуме.
Несмотря на консультативный характер референдума, правительство заявило о том, что
оно последует воле народа при явке более 30%
избирателей. Согласно политической оценке Государственного совета, ратификацию Конституции для Европы можно в определенной степени
сравнить с внесением поправок в Основной закон, а значит референдум является легитимным
способом вовлечения в указанный процесс из-

Motie (Resolution) introduced by MPs Berg c. s. 11 January1967. Bijlage Handelingen Tweede Kamer, 1966–1967, 8556,
No. 8.

1

О парламентском контроле после отмены права парламентского вето см. Besselink L. F.M. The Parliamentary
Legitimacy of the European Union: The Role of the States General in the European Union. Utrecht Law Review. 8(1).
2012. P. 28–50.
2
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бирателей. По результатам голосования, Конституцию для Европы отвергли 61,6% избирателей
при явке 63,3%.
После того, как Нидерланды, а несколькими днями ранее Франция, отвергли конституционный договор, правительство снова приступило к консультациям с Государственный
советом. По мнению последнего, предложенный вместо общей конституции Лиссабонский
договор может быть принят в рамках обычной
законодательной процедуры. В качестве аргументов приводилось то, что договор является результатом отказа от концепции единого
конституционного документа. Кроме того, из
текста исключена Хартия ЕС об основных правах 1, более четко разграничены полномочия
между Союзом и государствами-членами, отсутствует упоминание о символике — гербе,
гимне и флаге Союза 2.
Тем не менее, подъем прямой демократии
в Нидерландах на этом не завершился. Все громче начинает звучать идея в отношении обязательного проведения референдумов по вопросам европейской интеграции, которая получает
все больше сторонников как в правительстве, так
и в парламенте. 6 апреля 2016 года по инициативе более 300 тысяч голландцев был проведен референдум в связи с ратификацией Соглашения
об ассоциации ЕС-Украина, Для его проведения
был принят новый Закон о консультативной референдуме 2014 года 3.
Референдум был объявлен состоявшимся,
и более 61% граждан проголосовали за отказ
ратифицировать соглашение. Однако смысл
корректирующего референдума в Нидерландах предполагает необходимость дальнейшего
оформления его результатов в виде законопроекта, что так и не было сделано. В результате
под нажимом Союза, Соглашение было ратифицировано Нидерландами после согласования
специального приложения, который уточняет
европейскую перспективу Украины.
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Заключение
На основании рассмотрения общих аспектов взаимодействия права Европейского союза
и конституционного права Нидерландов, можно отметить следующие факторы и отдельные
значимые события. В первую очередь, это конституционная культура Нидерландов, которая
приготовила почву для широкого принятия европейского интеграционного проекта. На протяжении истории членства в ЕС политические
и судебные органы не оспаривали квалификационные характеристики права ЕС, не прибегали
к конституционным лимитам, и не подвергали
сомнению правомерность реализации Союзом
переданных полномочий.
Отказ от ратификации Конституции для
Европы стал мощным сигналом в отношении
«красной черты» европейской интеграции. Важно, что указанная черта была проведена Нидерландами и Францией — государствами, стоящими у истоков европейского проекта. В данной
связи бунт со стороны «молчаливых голландцев»
знаменует собой постепенную эрозию конституционной культуры Нидерландов под лавиной
права и политики Европейского союза. Указанное придает все большую актуальность идеям
о создании более строгих демократических процедур одобрения ревизионных и иных договоров, заключаемых под эгидой Союза.
В качестве наиболее мягкого, можно выделить предложение о принятии таких договоров
квалифицированным большинством голосов
депутатов Генеральных штатов. Среди более
радикальных, — введение для ратификации
указанных договоров процедуры, аналогичной
внесению поправок в конституцию (которая является весьма громоздкой), или же повторение
практики проведения консультативных (корректирующих) референдумов. Однако сохранение традиционной конституционной культуры
Нидерландов требует обращения к наиболее
мягкому из указанных вариантов.

Charter of Fundamental Rights of the European Union // OJ C 326, 26.10.2012, p. 391–407.

Advisory Opinion of the Council of State, 15 February 2008, W01.08.0004/I/K, Kamerstukken II 2007/08, 31 384
(R 1850), No. 4.
2

3

Wet van 30 september 2014, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raad gevend referendum).

Международное право; Европейское право
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Понятие зеленых облигаций их особенности и история
В настоящей статье рассматривается понятие «зеленых» облигаций, их особенности и история.
Кроме того, анализируются объем рынка «зеленых» облигаций и тенденции развития в разрезе стран
и регионов.
Ключевые слова: ESG, «зеленые» облигации, устойчивое развитие, «зеленое» финансирование.
Зеленое финансирование – это инструмент,
позволяющий осуществить переход к зеленой
экономике, обеспечив внебюджетные источники
финансирования для проектов, которые этот переход обеспечивают. В разных странах постепенно
появляются системы зеленого финансирования,
и подобная система необходима и должна появиться и в России.
В частности, одним из инструментов зеленого
финансирования являются «зеленые» облигации,
поступления от размещения которых направляются исключительно на финансирование или рефинансирование (полное или частичное) новых
и/или существующих зеленых проектов.
Особенностью «зеленых» облигаций выступает
тот фактор, что для получения официального статуса «зеленых», выпуск облигаций должен соответствовать особым принципам – Green Bond Principies
(GBP), которые сформулировала Международная
Ассоциация Рынков Капитала International Capital
Markets Association (ICMA), либо подходить под
требования организации Climate Bonds Initiative
(CBI). Подтвердить «зеленость» облигаций должен
внешний эксперт – компания-верификатор. Облигации могут считаться «зелеными», если независимая
проверка подтверждает целевое (в данном случае
«зеленое») использование средств в процессе отбора
проектов и отчетности. Примечательно, что эмитенты обязаны регулярно сообщать о ходе реализации
своих природоохранных работ и после выхода бумаг
на рынок.
Для любой страны очевидно, что «зеленые» облигации – это весьма прогрессивный инструмент

для финансирования инноваций, развивающийся
опережающими темпами.
Дебютный выпуск «зеленых» облигаций состоялся уже в 2007 году, когда Европейский инвестиционный банк (по сути банк развития ЕС)
эмитировал облигации на сумму 600 млн. евро для
финансирования проектов по получению энергии
с использованием возобновляемых источников.
Это произошло по прямому запросу инвесторов – пенсионных фондов стран Скандинавии.
Начался процесс принятия практических инвестиционных решений, сформулированный еще
в докладе 2004 г. и продвигаемый Ассоциацией
по продвижению «Принципов ответственного
инвестирования» с 2006 г. Вначале эмитентами
выступали банки развития, потом подключились
корпорации и отдельные страны, ожидается рост
инвестиций от наднациональных структур. Впереди активный доступ на рынок для частных инвесторов, развитие разнообразных форм выпуска
облигаций (конвертируемые, с плавающим доходом, без возможности погашения (т. н. вечные
облигации) и пр.).
Объем рынка «зеленых» облигаций
и тенденции развития в разрезе
стран и регионов
Начиная с 2013–2014 годов на рынок «зеленых» размещений, кроме институциональных
инвесторов и банков развития, вышли крупные
транснациональные компании, и график роста
инвестиций в сектор стал экспоненциальным.
В 2019 году объем размещений превысил 266 млрд.
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долларов США; в 2020 году – 270 млрд. долларов
США (хотя и существенно замедлился по сравнению с ожидаемым ростом под влиянием пандемии COVID‑19). К началу 2021 года суммарный
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размер привлеченного финансирования в данном секторе превысил 1 триллион долларов США
(см рис. 1), хотя еще в 2012 году эта сумма не превышала 3,1 млрд. долларов США.

Рис. 1. Объемы выпуска зеленых облигаций в мире, в млрд. $ 1.

Такой объем не кажется рекордным или
предельным, отметим, что к декабрю 2020 года
количество организаций, заявивших о соблюдении принципов ответственного инвестирования,
составило 3038 компаний, а общая величина активов под их управлением превысила 103,4 трлн.
долларов США 2. Зеленая эмиссия в 2021 году
оценивается примерно в 500 млрд. долларов
США, а смелые прогнозы организации обещают ежегодные объёмы инвестиций в «зеленую»
область с 2025 года в размере 5 трлн. долларов
США 3. Продолжение тенденций на 2023–2025
годы дает суммарный объем зеленых инвестиций 3–5 трлн. долларов США. Оценка 5 трлн.
долларов США в год к 2025 г., на наш взгляд,
кажется несколько завышенной, но и консервативная оценка объема зеленых инвестиций
в размере 1–1,5 трлн. долларов США в год начиная с 2023–2025 годов может остаться завышенной при развитии нового мирового финансового кризиса. Увы, для прогноза о кризисе есть
все основания. Начиная с 2008 года существенных структурных реформ в мировой экономике
не произошло, кризис был залит деньгами, сред-

ства привлечены путем увеличения и без того
неподъемного госдолга США, мировые учетные
ставки длительное время были на неадекватно
низких уровнях (включая феномен отрицательных ставок, например, в Японии). После кризиса
были предприняты меры по повышению надежности банковского сектора и росту мер контроля над наиболее опасными для финансовой системы биржевыми инструментами, но в целом
ситуация с огромным кратным превышением
объемов финансового сектора над реальным сохранилась. Экономическую ситуацию усугубил
санитарный кризис, потеря ряда логистических
и хозяйственных связей, прямые потери стран
от многочисленных локдаунов и расходы по мерам поддержки бизнеса и населения.
Также, обсуждая объемы размещения «зеленых» облигаций, имеет смысл рассмотреть их
отдельно по регионам и странам.
Исторически инициатором первого выпуска
«зеленых» облигаций были пенсионные фонды
и фонды развития скандинавских стран, которые хотели получить подходящий именно для
них инструмент ESG инвестирования. Агентом

Официальный сайт московской биржи (MOEX). Процесс подготовки к выпуску облигаций Гл. 4. Выпуск зеленых облигаций (для небанковских организаций): https://bondguide.moex.com/articles/bond-preparation-
process/42
1

2

Компания pri (принципы ответственного инвестирования): https://www.unpri.org /pri/about-the-pri

3

Climate Bonds Initiative, официальный сайт: https://www.climatebonds.net/
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по размещению выступил банк развития ЕС
(даже если формально он называется по-другому). Данная тенденция хорошо прослеживается
в 2014 году. Отметим высокую долю банков развития (44%), но при этом на рынок активно выходят крупные корпорации (уже 33%, а они вышли
на рынок лишь в 2013 г.). К 2020 году (по сравнению с 2014 годом) также (см. рис. 2) мы видим сильное сокращение доли банков развития
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(с 44% до 16%), заметное сокращение доли корпораций (с 33 до 20%) выход обычных коммерческих банков (рост с 5% до 21%, они оценили
надежность и перспективность вложения в сектор), видим также активный выход на этот рынок государства (28% рынка, федеральные средства 7%, региональные 6% и через организации
с господдержкой на 15%).

Рис. 2. Доли эмитентов зеленых облигаций 2014 и 2020 года $ 1.

Нам также очень интересно региональное (см. рис 3) показывает, что лидером инвестиций
распределение инвестиций как по регионам, в данную область в 2020 году является Европа.
так и по странам. Распределение по регионам

Рис. 3. Доли эмитентов зеленых облигаций, декабрь 2020г 2.
1
Официальный сайт московской биржи (MOEX). Процесс подготовки к выпуску облигаций Гл. 4. Выпуск зеленых облигаций (для небанковских организаций): https://bondguide.moex.com/articles/bond-preparation-
process/42

Официальный сайт московской биржи (MOEX). Процесс подготовки к выпуску облигаций Гл. 4. Выпуск зеленых облигаций (для небанковских организаций): https://bondguide.moex.com/articles/bond-preparation-
process/42
2
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Так, по объему выпуска «зеленых» облига- на втором – Северная Америка 237,6 трлн. доллаций мы можем наблюдать следующее распреде- ров США, на третьем – Азиатско-Тихоокеанский
ление: Европа – 432,5 млрд. трлн. долларов США, регион 219,3 трлн. долларов США.

Рис. 4. Страны лидеры по выпуску «зеленых» облигаций в 2020 году млрд. долларов 1.

Интересно отметить (см. рис. 4), что КНР –
мировой лидер по вложению в «зеленые» облигации, но страны ЕС обогнали его существенно
за счет их количества. Китай сделал огромный
рывок в экономике и длительное время темпы
роста его ВВП были на уровне 15% в год, в самые
жесткие кризисы рост редко опускался ниже 6%,
в то же время среднемировой рост ВВП при отсутствии кризисов был 2,5–3,5%. Но совершив
такой рывок, прежде всего в развитии промышленности, Китай уделял экологии явно недостаточное внимание и у него накопилось много проблем. Его расходы на зеленые облигации
превышают расходы ближайшего конкурента
Франции почти в 2 раза и почти в 4 раза больше
расходов США, что с учетом размеров его населения и текущего состояния экологии вполне
обоснованно.
Чем обусловлен такой взрывной рост «зеленой» тематики и такое неравномерное распределение ее объемов между странами? Прежде всего это существенные преимущества для
инвесторов и эмитентов «зеленых» облигаций
по сравнению с обычными и неравномерность
мер поддержки сектору рынка в разных регионах и странах.
Для любого эмитента «зеленые» облигации –
это способ привлечь доступное и относительно

дешевое финансирование (ставка по размещаемым облигациям будет с существенным «зеленым» дисконтом по отношению к размещению
обычных облигаций). Для имиджа компании
участие в «зеленом» проекте – это крайне позитивный фактор. Дополнительно именно в РФ
участие в социальном проекте позволит существенно увеличить лояльность местной и федеральной власти, налоговых органов и упростит вопросы об использовании недр, лимитов
на питьевую и техническую воду, эмитент также
с большой вероятностью может рассчитывать
получить налоговые льготы или целевые субсидии как на федеральном так и на региональном уровне (также возможны иные льготы или
меры господдержки, например льготные ставки
по аренде земли или принадлежащей государству недвижимости). Социальные программы
и высокий общий имидж организации позволит
обеспечить лояльность действующих сотрудников и привлечь от конкурентов наиболее ценные
кадры (часто при этом прямые выплаты не являются определяющими, а работником учитывается качество социального пакета для работников и пенсионеров и общий имидж компании
в глазах общественности и профессионального
сообщества).
Для инвесторов это прежде всего возмож-

Российская газета, 03.08.2021 г., Рынок «зеленых» облигаций вырастет до 3 трлн. рублей,:
https://rg.ru/2021/08/03/rynok-zelenyh-obligacij-vyrastet-do‑3‑trln-rublej.html
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ность вложить свои средства с меньшими рисками проекта, связанными с экологией, социальными факторами или структурой управления,
поучаствовать в ESG проекте, что хорошо для
имиджа и самооценки, возможности получения
госгарантий на облигации, а также налоговые
льготы и возможные субсидии. Это также способ
обеспечить более лояльное отношение власти
как федеральной, так и региональной к другим
своим проектам.
Национальная система «зеленого» финансирования в РФ
Несомненно, прогноз динамики рынка «зеленых» облигаций важен по отдельным странам,
однако еще больший интерес представляет для
нас объемы данного рынка в РФ.
Систему стимулирования развития и поддержки финансирования «зеленых» проектов
готовит правительство РФ. Она позволит компаниям на более выгодных условиях привлекать
деньги на экологические проекты.
Первые ESG облигации в РФ были размещены лишь в 2018 г. («Ресурсосбережение ХМАО»
разместила Московской бирже 1,1 млрд. руб.
для целей проекта по переработке мусора).
Российский рынок «зеленых» облигаций небольшой, около 100 млрд. рублей или по курсу
на 12.02.2022 г. ~1,3 млрд. долларов США, что соответствует ~ 0,1% мировой эмиссии «зеленых»
облигаций, при этом доля ВВП в мире у РФ порядка 2,3% в 2021 г. Но правительство РФ планирует запустить меры стимулирования рынка.
Пока обсуждается частичное или полное субсидирование купонного дохода, компенсация
расходов на верификации «зеленого» проекта и обнуление для инвесторов ставки налога
на купонный доход. Отмечалась необходимость
особой поддержки рынка в течение первых трех
лет после его полноценного запуска. Распоряжение правительства уже дано, очередь – за подзаконными актами и информацией о конкретных
мерах правительства по реализации данного
распоряжения. Заместитель министра (Министерство экономического развития Российской
Федерации) Илья Торосов, утверждает, что «скоро каждая десятая корпоративная облигация
России к 2030 году будет «зеленой»». По прогнозу министерства, в течение 2–3 лет объем рынка
экологических заимствований может достигнуть
3 трлн. рублей или ~0,04 трлн. долларов США
(если не будет нового пакета санкций против
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РФ). Учитывая тенденции роста данного рынка
и данные за 2021 год, объем мирового выпуска
«зеленых» облигаций через 3 года будет 3–5 трлн.
долларов США. «Смелый и прогрессивный» прогноз министерства обещает РФ долю в 0,5–1,5%
мирового выпуска.
Выводы
Объем выпуска «зеленых» облигаций в мире
в настоящий момент превысил 1 триллион долларов США. При сохранении текущей тенденции общий объем эмиссии таких облигаций
к 2025 году превысит 5 триллионов долларов
США. По некоторым прогнозам, уже с 2025 года
будет размещаться в год таких облигаций в мире
до 5 триллионов долларов США. Прогноз кажется предельно завышенным, но декларацию
об ответственном инвестировании уже сейчас
подписала большая группа компаний с объемом
капитала более 100 триллионов долларов США.
Учитывая ускорение технического прогресса
и опережающий рост потребления в развитых
странах жизненные циклы оборудования и товаров существенно сократились (прежде всего
из-за их технологического и морального старения) и вполне можно ожидать от этих компаний,
что в ближайшие 5–10 лет им придется полностью обновить свои материальные и нематериальные активы и делать это они будут с учетом
ESG повестки. Таким образом, мы видим необходимость финансирования «зеленых» проектов
в размере не менее $10–20 триллионов в год уже
с 2025 года. Значительная часть такого финансирования может пройти путем выпуска «зеленых» облигаций (возможно и «зеленых» акций,
опционов и др.).
Актуальность темы очевидна. РФ в этом
вопросе показывает значительное отставание
от мировых тенденций. Российский рынок «зеленых» облигаций сейчас всего ~ 100 млрд. руб.
(~$1,3 млрд.) или ~ 0,1% мировой эмиссии «зеленых» облигаций, при доле ВВП в мире у РФ ~
2,3%. Минэкономразвития планирует через стимулирование увеличить объем рынка к 2025 году.
до 3 трлн. руб. или ~$0,04 трлн., что к 2025 году
даст долю рынка «зеленых» облигаций РФ в 0,5–
1,5% от мирового.
При самых смелых прогнозах отставание мы
в данной области не ликвидируем. В РФ нет никаких оснований ожидать опережающего мировые темпы роста объема выпуска «зеленых» облигаций. У правительства нет единого цельного
и системного взгляда на экологические пробле-

52

Вопросы экономики и права

мы, социальные проблемы и проблемы качества
управления в крупнейших компаниях страны
в том числе с заметной долей государственного
капитала.
Из всей «зеленой» повестки РФ нужно выбрать только то, что соответствует ее национальным интересам. Приоритетом всей внешней
и внутренней политики страны должно стать
опережающие (по сравнению со среднемировым) устойчивое развитие экономики при срочном, крайне существенном и постоянном росте
качества жизни большинства населения. С учетом уже имеющихся наработок, сильной научной школы и крайне низкого стартового уровня
в экологическом и социальном плане именно
ESG проекты могут стать одним из важных драй-
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веров такого роста.
С другой стороны, отказ от приоритета
развития страны, социальных программ, послушное выполнение рекомендаций по борьбе
с углеродным следом с огромными внешними
платежами (или закрытие АЭС, или срочный переход на ветряки и солнечные батареи закрыв
ТЭС) заблокирует рост экономики и решение
социальных проблем. Даже без учета соглашения по климату рост ВВП РФ отстает не только
от лидера КНР, но и от США, Германии, Франции
и Японии и от среднемирового.
Предстоят тяжелые долгие и сложные реформы, им нет реальной альтернативы. Стратегические ошибки в ESG проектах для правительства
сейчас абсолютно недопустимы.
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Проект «Маркетплейс», первоначально инициированный Банком России, имеет своей целью
расширение доступа к финансовым услугам, увеличение конкуренции, автоматизации процессов
взаимодействия, повышение скорости и удобства совершения финансовых транзакций, прозрачности
и оперативности получения информации о финансовых продуктах. Для полноценного внедрения
маркетплейса в систему розничной дистрибуции финансовых продуктов и достижения указанных
целей требуется формирование определенной институциональной среды, включающей, в первую
очередь, нормативно-правовые основы деятельности. В настоящей статье рассматриваются соответствующие регулятивные аспекты институциональной среды финансового маркетплейса, комплексное
исследование которых необходимо для дальнейшей работы по развитию данного направления.
Ключевые слова: финансовый маркетплейс, платформа, финансовый продукт, оператор финансовой
платформы, финансовые транзакции.
В настоящее время наблюдается ускорение
процессов цифровизации финансовой индустрии. Прослеживается стремление к созданию
финансовыми организациями экосистем и применению платформенных решений. Применение
платформенных решений типа «маркетплейс»,
как одного из элементов финтеха, является актуальным шагом на пути комплексной трансформации системы розничной дистрибуции
финансовых продуктов. Финтех-маркетплейс
является платформой электронной коммерции,
предоставляющей потребителям доступ к продуктам и услугам широкого круга финансовых
организаций, и обеспечивающей возможности
удобного поиска, получения информации и дистанционного обслуживания. Не случайно Банк
России выделяет задачу создания и развития
платформы-маркетплейса для финансовых продуктов как одну из основных задач построения
цифровой инфраструктуры, решение которой
направлено на развитие конкуренции, повышение удобства, прозрачности и оперативности
получения услуг клиентами в режиме «единого
окна».
Целью настоящей статьи является исследование регулятивных аспектов институциональной среды финансового маркетплейса в России,
необходимой для полноценного внедрения мар-

кетплейса на финансовом рынке и достижения
целей проекта, установленных Банком России.
Институциональные основы должны включать,
в первую очередь, нормативно-правовые основы
деятельности, формирование необходимой инфраструктуры, а также эффективные механизмы
регулирования, контроля и надзора данного сегмента рынка, обеспечения операционной надежности функционирования всей системы.
Важнейшим шагом в рамках проекта «Маркетплейс» [14] стало принятие в 2020 году актов
федерального законодательства:
• Федерального закона от 20.07.2020 № 211ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее – Закон
о финансовых платформах);
• Федерального закона от 20.07.2020 № 212ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершения финансовых сделок с использованием
финансовой платформы».
Данные законы и принятые в соответствии
с ними нормативные акты стали базой для создания институциональной среды, в рамках которой
осуществляется взаимодействие между субъектами, обеспечивающими функционирование финансовой платформы, финансовыми организациями
и потребителями финансовых услуг.
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В соответствии с Законом о финансовых платформах под термином «финансовая платформа»
понимается информационная система, обеспечивающая указанное взаимодействие посредством
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в целях обеспечения возможности
совершения финансовых сделок. Как видим, законодатель рассматривает платформу не в техническом, а в экономическом ключе, исходя из ее
реального предназначения в качестве бизнес-
инструментария, обеспечивающего взаимодействие поставщиков и потребителей финансовых
услуг. Такое понимание соответствует определению термина «онлайн-платформа», сформулированному Организацией экономического сотрудничества и развития: «цифровой сервис, который
облегчает взаимодействие между двумя или более
отдельными, но взаимосвязанными группами
пользователей (будь то фирмы или отдельные
лица), которые взаимодействуют через сервис
посредством Интернета» [13].
Доступ к финансовой платформе предоставляется оператором финансовой платформы, который должен быть создан в организационно-
правовой форме акционерного общества и должен
соответствовать определенным требованиям.
Следует отметить, что указанные требования
по своей сути аналогичны тем требованиям, которые предъявляются к иным финансовым организациям (достаточность собственных средств,
ограничения на совмещение деятельности, требования по управлению рисками и конфликтом
интересов и другие). В числе таких требований
выделим следующие:
1) Минимальный размер собственных средств
составляет 100 миллионов рублей.
2) Оператору финансовой платформы в целях исключения конфликта интересов запрещено
совмещать свою деятельность с деятельностью
кредитной организации, бюро кредитных историй, иной некредитной финансовой организации, за исключением деятельности организатора
торговли, депозитария, специализированного
депозитария или регистратора.
3) Оператор финансовой платформы должен
надлежащим образом организовать и осуществлять внутренний контроль, включающий меры,
направленные на выявление конфликта интересов,
и систему управления рисками.
4) Оператор финансовой платформы должен
соответствовать требованиям по защите информации, установленным законодательством.
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5) Работники и органы управления оператора
финансовой платформы должны удовлетворять
квалификационным требованиям и требованиям
к деловой репутации.
6) Акционеры и лица, осуществляющие контроль в отношении оператора финансовой платформы, также должны соответствовать требованиям к деловой репутации.
Акционерное общество приобретает статус
оператора финансовой платформы только после
его включения в соответствующий реестр, который ведет Банк России. Важно особо подчеркнуть,
что оператор финансовой платформы не является
стороной финансовых сделок, совершаемых с использованием платформы, а средства потребителей финансовых услуг (участников финансовой
платформы) могут зачисляться только на специальный счет с особым режимом.
Предоставление оператором доступа потребителей финансовых услуг к платформе осуществляется на основании договора, который заключается
путем присоединения участника к указанному договору, условия которого предусмотрены правилами финансовой платформы. Правила финансовой платформы в обязательном порядке подлежат
регистрации Банком России и должны содержать:
требования к участникам финансовой платформы; виды финансовых сделок, совершение которых
осуществляется в соответствии с правилами; права
и обязанности сторон договора, финансовых организаций и эмитентов; требования по защите информации и об операционной надежности при совершении сделок; порядок направления и исполнения
указаний потребителя финансовых услуг, а также
порядок и сроки его информирования оператором
об остатке принадлежащих ему денежных средств
на специальном счете; иные положения, предусмотренные Законом о финансовых платформах.
В рамках договора об оказании услуг оператора финансовой платформы последний вправе
также оказывать участникам платформы услуги
по информационному обеспечению взаимодействия в целях совершения финансовых сделок,
а финансовым организациям – услуги по проведению идентификации клиентов в целях исполнения требований Федерального закона от 7 августа
2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В функционировании инфраструктуры российского маркетплейса следует особо выделить
ведущую роль регистратора финансовых транзак-

Экономика и управление народным хозяйством

ций, который обеспечивает фиксацию, обработку
и хранение информации о транзакциях клиентов
платформы. Порядок осуществления репозитарной деятельности и требования к ней установлены Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг». Роль регистратора финансовых транзакций, осуществляемых на платформе, может исполнять репозитарий, имеющий
статус центрального депозитария, либо его дочернее общество. Статус центрального депозитария в настоящее время присвоен Небанковской
кредитной организации акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий» (НКО
АО НРД), регулирование и надзор в отношении
деятельности которого осуществляет Банк России.
Таким образом, роль репозитария в инфраструктуре функционирования финансовой платформы невозможно переоценить – он является
гарантом хранения информации о совершенных
операциях клиентов, обеспечивая надежность
системы. Информация, предоставленная репозитарием, признается юридически значимым
подтверждением сделки и при отсутствии у клиента документов, подтверждающих проведение
операции, которые при использовании финансовой платформы по общему правилу на бумажных
носителях не предоставляются.
Как уже отмечалось, принципиально важным
элементом функционирования инфраструктуры
финансовой платформы является специальный
счет оператора финансовой платформы, который
открывается оператору для обособления денежных средств участников платформы от собственных средств оператора. При этом открытие счета
производится без участия бенефициаров – потребителей финансовых услуг. Оператор финансовой
платформы обязан открыть специальный счет, если
правила платформы предусматривают возможность
заключения договоров банковского вклада, в иных
случаях открытие специального счета не является
обязательным. При этом во всяком случае денежные
средства потребителей финансовых услуг не могут
зачисляться на счет оператора, предназначенный
для учета собственных средств оператора.
Закон о финансовых платформах предъявляет
обязательные требования к кредитной организации, в которой может быть открыт специальный счет. Специальный счет может быть открыт
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в кредитной организации, являющейся расчетным
центром системно значимой платежной системы
или в кредитной организации, которой присвоен
рейтинг не ниже уровня, установленного советом
директоров Банка России. В соответствии с решением Совета директоров Банка России рейтинг
определен на уровне «A-(RU)» по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации
кредитного рейтингового агентства АКРА (АО)
либо «ruA-» по национальной рейтинговой шкале
для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» [10].
В силу особого назначения специального счета
Закон о финансовых платформах строго ограничивает перечень операций, которые могут
осуществляться по данному счету. Зачисление
денежных средств на специальный счет осуществляется только в пользу потребителя финансовых
услуг – участника финансовой платформы по следующим основаниям:
1) зачисление средств с иных банковских счетов участника платформы;
2) зачисление средств в связи с исполнением
своих обязательств финансовой организацией или
эмитентом (в том числе обязательств по осуществлению выплаты доходов, иных выплат по ценным бумагам1) либо в счет возмещения по вкладу
в порядке, установленном Федеральным законом
от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации», а также с исполнением оператором
финансовой платформы своих обязательств перед
участником.
Списание денежных средств со специального
счета осуществляется исключительно в следующих
случаях:
1) в целях их перевода на счет финансовой организации или эмитента по заключенным с ними
сделкам;
2) в целях их перевода на банковские счета
участника платформы либо на специальный счет,
открытый другим оператором финансовой платформы в интересах бенефициара – участника;
3) в счет уплаты вознаграждения оператору
финансовой платформы;
4) в счет исполнения обязательств участника
платформы по решению суда, а также в иных случаях, предусмотренных законом.

Указанные выплаты осуществляются обязанным по ценным бумагам лицом либо депозитарием на специальный счет, если реквизиты этого счета переданы потребителем финансовых услуг своему регистратору или
депозитарию, и такой регистратор или депозитарий присоединился к договору на оказание слуг оператора
платформы либо сам осуществляет деятельность такого оператора.
1

56

Вопросы экономики и права

Таким образом, специальный счет оператора
финансовой платформы является своеобразным
транзитным счетом, который используется в целях заключения и исполнения финансовых сделок
потребителя финансовых услуг. При этом Правила
финансовой платформы должны содержать положения о порядке исполнения указаний потребителя финансовых услуг о совершении операций
по специальному счету, а также порядок информирования потребителя об остатке принадлежащих ему денежных средств на специальном счете.
Для понимания направлений движения денежных средств и ценных бумаг при совершении
финансовых сделок с использованием финансовой
платформы
рассмотрим некоторые особенности процесса
совершения сделок, предусмотренные Законом
о финансовых платформах:
1. С использованием финансовой платформы
не могут быть заключены сделки в пользу третьего
лица, за исключением договора страхования.
2. Денежные средства потребителя финансовых услуг в целях заключения соответствующей финансовой сделки могут перечисляться
напрямую на счет финансовой организации или
эмитента либо на специальный счет оператора
финансовой платформы.
3. Ценные бумаги, причитающиеся участнику
платформы в соответствии с условиями сделки,
могут быть зачислены только на его лицевой счет
(счет депо). Как видим, в отличие от денежных
средств, трансферт ценных бумаг не предполагает возможности их зачисления на какой-либо
транзитный («специальный») счет по учету ценных бумаг.
4. Списание ценных бумаг с лицевого счета
(счета депо) потребителя финансовых услуг может осуществляться только на его иные лицевые
счета или счета депо либо в пользу финансовой
организации или эмитента в целях исполнения
обязательств по финансовым сделкам (например,
при выкупе облигаций эмитентом по требованию
их владельцев).
5. Правила заключения сделок с использованием финансовой платформы не ограничивают
потребителя финансовых услуг в праве на изменение или расторжение договора банковского вклада без использования платформы. В указанном
случае банк обязуется незамедлительно сообщить
об этом оператору платформы. Такой же порядок
применяется и к иным сделкам, заключенным
с использованием платформы. Например, пра-
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во владельца инвестиционных паев открытого
паевого фонда на погашение приобретенных
на платформе инвестиционных паев в офисе
управляющей компании или ее агента не может
быть ограничено по причине приобретения паев
на платформе.
При рассмотрении институциональных основ
функционирования российского маркетплейса
важно рассмотреть механизмы информационного взаимодействия между участниками соответствующей инфраструктуры, а также гарантии
прозрачности деятельности субъектов, обеспечивающих функционирование платформы, таких как
оператор финансовой платформы и репозитарий,
и безопасности.
Модель информационного взаимодействия,
установленная Законом о финансовых платформах, обеспечивает получение участником
платформы значимой информации. Оператор
финансовой платформы обязан предоставлять
репозитарию, осуществляющему обработку информации о финансовых транзакциях, сведения
о размещенных с использованием платформы
банковских вкладах, о совершении иных финансовых сделок и об операциях по ним в соответствии с правилами репозитарной деятельности.
Регистратор финансовых транзакций, в свою очередь, обеспечивает предоставление такой информации потребителю финансовых услуг после их
идентификации – в части информации о сделках,
стороной которых он является, а также оператору,
передавшему такую информацию. Важно отметить, что имеющаяся у репозитария информация,
признается достоверной, пока в судебном порядке
не доказано иное, а сам репозитарий несет ответственность за убытки, причиненные нарушением
обязанностей по предоставлению доступа к такой информации. Регистратор определяет форму
и сроки предоставления информации потребителям финансовых услуг в правилах осуществления
репозитарной деятельности. Указанные способы
должны включать предоставление информации
в электронном виде с использованием единого
портала государственных и муниципальных услуг.
Оператор финансовой платформы обязан обеспечивать возможность информационного взаимодействия с Банком России с использованием
электронных документов, равно как и финансовые
организации и иные лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке.
Прозрачность деятельности оператора финансовой платформы обеспечивается обязательными
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требованиями по раскрытию информации, установленными Законом о финансовых платформах.
В частности, оператор обеспечивает на своем официальном сайте раскрытие и доступ к ключевой
информации о функционировании финансовой
платформы, в том числе:
1) правилам финансовой платформы и сведениям об их регистрации Банком России;
2) информации о взимаемом оператором финансовой платформы вознаграждении;
3) сведениям о лицах, осуществляющих учет
прав на ценные бумаги, являющиеся предметом
совершаемых на платформе сделок;
4) сведениям о банках, которым поручено проведение идентификации клиентов – потребителей
финансовых услуг;
5) сведениям о выявленных конфликтах интересов и мерах, принятых для минимизации
негативных последствий конфликта интересов;
6) сведениям о финансовых организациях
и эмитентах, являющихся участниками платформы, и иным сведениям, установленным законодательством.
Специальные требования к информации, размещаемой на сайте платформы и относящейся
к финансовым сделкам, аналогичны общим требованиям к рекламе финансовых услуг, содержащимся в Федеральном законе от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе», базовых и внутренних
стандартах, разработанных саморегулируемыми
организациями в области финансовых рынков,
в том числе стандартах, регламентирующими защиту прав и интересов получателей финансовых
услуг [11, 12]. В числе указанных требований запрет
на предоставление гарантий и обещаний о будущей эффективности деятельности (доходности
вложений), запрет на предоставление информации, способной ввести потребителя в заблуждение, раскрытие информации обо всех расходах
потребителя финансовых услуг, которые он может
понести в связи с заключением сделки и другие
требования.
Особое внимание в регулировании уделяется
вопросам операционной надежности и информационной безопасности работы платформы. В частности установлено, что оператор финансовой
платформы должен иметь во владении основной
и резервный комплексы программно-аппаратных
средств, которые обеспечивают непрерывную
и бесперебойную работу платформы, сохранность
данных и их резервное копирование. При этом
сами комплексы программно-аппаратных средств
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должны располагаться на территории России.
Правила управления рисками, утверждаемые
оператором финансовой платформы, должны
в числе прочего определять меры по обеспечению
бесперебойного функционирования программно-
аппаратных средств, а также меры, принимаемые
в случаях возникновения нестандартных ситуаций, направленные на обеспечение непрерывности деятельности платформы. В случае возникновения сбоев в функционировании системы,
которые ограничивают или влекут прекращение
работоспособности технической инфраструктуры
и влияют таким образом на осуществление оператором финансовой платформы своей деятельности, последний обязуется раскрыть соответствующую информацию на своем сайте с указанием
сроков восстановления работы платформы.
Особое внимание регулятор уделяет работе
с данными, которые получает оператор финансовой платформы при оказании услуг. Требования
по защите информации и операционной надежности устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
и должны соблюдаться при взаимодействии
оператора с потребителями финансовых услуг –
участниками платформы, с регистратором финансовых транзакций, при осуществлении деятельности по идентификации участников платформы,
а также при осуществлении их аутентификации.
Эти же требования в настоящее время применяются некредитными финансовыми организациями в целях противодействия осуществлению
незаконных финансовых операций в соответствии
с требованиями нормативных актов Банка России
[8]. Специальные требования установлены также
иными актами Банка России [9].
Отдельно устанавливается требование
по проведению обязательных мероприятий, целью которых является выявление попыток противоправного совершения сделок на финансовой платформе без волеизъявления участника
платформы, от имени которого она совершается,
а также мероприятий по противодействию таким
операциям. В случае выявления таких сделок или
попыток их совершения оператор финансовой
платформы сообщает о них в Банк России, который ведет специальную базу данных. Логично,
что оператору и финансовой организации предоставляется право получения соответствующих
сведений из данной базы по запросу, направленному регулятору.

58

Вопросы экономики и права

Наконец, в качестве важнейшего элемента институциональной среды осуществления деятельности финансовых платформ следует выделить
эффективное регулирование данного сегмента
рынка. Как уже было показано, операторы финансовых платформ и регистраторы финансовых
транзакций поднадзорны Банку России, полномочия которого в соответствующей сфере детализируются в Законе о финансовых платформах.
Важно отметить, что далеко не во всех правопорядках регулирование деятельности платформ
осуществляется централизованно регулятором
финансового рынка.
Обобщая проведенный анализ, подчеркнем,
что реализация модели взаимоотношений продавцов и потребителей финансовых услуг посредством технологических решений платформенного

•

2022

•

№ 4 (166)

типа, безусловно требует пристального внимания.
На наш взгляд, созданная инфраструктура и основы, заложенные действующим регулированием,
способствуют созданию сбалансированной системы, обеспечивающей гарантии защиты основных
прав и законных интересов участников финансовых транзакций. Прозрачность инфраструктуры маркетплейса оказывает значимое влияние
на участников рынка и создание доверительной
среды в целом. Вместе с тем, представляется, что
ответ на вопрос о том, займут ли финансовые маркетплейсы значимую долю на рынке, будет зависеть от маркетинга самих платформ (продвижения,
интеграции через витрины, агрегаторы), а также
от оценки потенциальных конкурентных преимуществ данного канала продаж финансовыми
посредниками.
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OECD, «The Digital Transformation of SMEs», OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship (Paris, 2021).
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ELECTRONIC DOCUMENT AS EVIDENCE IN COURT:
CONCEPT, PROBLEMS OF IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION
© 2022 Gubaidullina Elmira Khamitovna
PhD in Law, Associate Professor of the Department of Civil and Arbitration Procedure
Samara State University of Economics, Samara, Russiа
E-mail: elmira_zaripova@mail.ru
© 2022 Gubaidullin Rustam Yakhiyaevich
master’s student at the Institute of Law
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E-mail: rus9979@mail.ru
In the context of global and ubiquitous informatization of public relations, the process of the
implementation of legal proceedings also cannot be left aside. The use by subjects of law of information,
including end-to-end technologies, one way or another raises the question of the use of documents in
electronic form when proving in court. Within the framework of this article, an analysis is made and the
concept of an electronic document is disclosed. It outlines the main procedural problems when presenting
electronic documents as evidence. The problems of authentication of an electronic document are considered
as a way to determine the integrity, immutability (“originality”) of the filling of such documents, as well
as identification as the possibility of fixing the fact of receiving a certain document from a specific person
who appears as its direct sender.
Keywords: legal proceedings, electronic document, electronic evidence, electronic digital signature, identification,
authentication.

PROBLEMS OF E-JUSTICE IN RUSSIA: THEORETICAL AND LEGAL ASPECT
© 2022 Kazankova Tatiana Nikolaevna
candidate of Pedagogical Sciences
Samara State University of Economics, Samara, Russia
© 2022 Ekamasova Elizaveta Vadimovna
master’s student of the Institute of Law
Samara State University of Economics, Samara, Russia
The article is devoted to the analysis of e-justice in the Russian Federation. In particular, consideration
of the problems associated with the use of e-justice, the development of possible options for overcoming
them. The content of the term “electronic justice” is revealed. Such elements of e-justice as the use of video
conferencing in resolving cases, electronic forms for filing appeals, and electronic document management
are analyzed.
Keywords: e-justice, electronic signature, digitalization, videoconferencing, accessibility of justice.
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ON THE PROCEDURE FOR A RUSSIAN CRYPTO INVESTOR
TO INVEST IN CRYPTO ASSETS
© 2022 Korzhova Irina Vadimovna
Bachelor and Master of Law Faculty
Moscow State University M. V. Lomonosov, Moscow, Russia
E-mail: irina.v.korzhova@gmail.com
The article deals with problematic regulatory issues related to the acquisition of crypto assets by
Russian crypto investors in the status of a qualified and unqualified investor, respectively. Based on the
results of the study, key recommendations were formulated for the Russian legislator and the Bank of
Russia in order to improve the mechanism for allowing Russian crypto-investors to acquire the classes of
crypto-assets they are interested in.
Keywords: investors, qualified investors, non-qualified investors, crypto assets, utilitarian digital rights,
digital financial assets, digital currency, testing.

THE ROLE OF THE FINANCIAL OMBUDSMAN IN PROTECTING THE RIGHTS
OF CONSUMERS OF FINANCIAL SERVICES
© 2022 Pirogova Tatyana Viktorovna
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Insurance and Economics of the Social Sphere
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: tavpirogova@fa.ru
The article deals with the issues of the emergence, regulation and development of the Institute of
the Financial Ombudsman / Ombudsman in Russia and abroad, analyzes the statistical data received by
the Service of the Financial Ombudsman complaints (appeals) from consumers of financial and insurance
services. The legal algorithm of actions of citizens in the event of disputes with an organization providing
financial services is disclosed, a quantitative assessment of citizens’ appeals for the help of the financial
ombudsman and the effectiveness of his activities is given.
Keywords: financial ombudsman, financial ombudsman, complaints of consumers of insurance services,
appeals of consumers of financial services.
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OVERVIEW OF CHANGES IN WOMEN’S RIGHTS IN WORLD PRACTICE
© 2022 Kanunnikova A. V.
Associate Professor of the Department of Constitutional and Administrative Law
of the Institute of Law, Economics and Finance
Kabardino-Balkarian State University named after Kh. M. Berbekova, Nalchik, Russia
© 2022 Ivanova A. A.
student of the Institute of Law, Economics and Finance
Kabardino-Balkarian State University named after Kh. M. Berbekova, Nalchik, Russia
© 2022 Kurasheva F. B.
student of the Institute of Law, Economics and Finance
Kabardino-Balkarian State University named after Kh. M. Berbekova, Nalchik, Russia
© 2022 Khuranova E. B.
student of the Institute of Law, Economics and Finance
Kabardino-Balkarian State University named after Kh. M. Berbekova, Nalchik, Russia
© 2022 Shokarova I. A.
student of the Institute of Law, Economics and Finance
Kabardino-Balkarian State University named after Kh. M. Berbekova, Nalchik, Russia
To assess the level of global prosperity, it is necessary to determine the place of women’s rights in all
countries of the world. Around the middle of the last century, many countries in the world ratified the
most important global treaty on women’s rights. Despite the scale of the efforts made to expand the legal
opportunities of the female half of humanity, nevertheless, at the present stage, there are a large number of
problems in various areas — this is cultural, political, economic — life. An example is the inequity in women’s
pay when working more than men; often in some countries there is gender discrimination, the female half
of humanity is more prone to poverty. Some countries have amended various parts of the United Nations
Treaty on the Rights of Women, which is becoming an occasion to talk about a long way to achieve global
gender equality. The importance of the development and equalization of women’s rights indicates their
influence in ensuring the survival and development of children in general for the whole society.
Keywords: women’s rights, international law, gender equality

EUROPEAN UNION LAW AND DUTCH CONSTITUTIONAL LAW:
GENERAL ASPECTS OF INTERACTION
© 2022 Lebedeva Yana Igorevna
junior researcher
Institute of Legislation and Comparative Law under the Government
of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: lebedeva.ioanna@yandex.ru
The article deals with the most general aspects of the interaction between the law of the European
Union and the constitutional law of the Netherlands. The factors and individual significant events that
determine the appearance of this interaction are gradually revealed. Among the key factors of such
interaction, the article highlights the constitutional culture of the Netherlands, which was formed within
the framework of such a regime as consensus democracy. Special attention is paid to the constitutional
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reforms that were carried out in the Netherlands in connection with the establishment of the European
Communities. Certain aspects related to the democratic control of the States General over the actions of
the government in the framework of the latter’s implementation of European cooperation are highlighted.
The referendums on the Constitution for Europe and the Association Agreement with Ukraine are seen as
events that draw a “red line” on European integration.
Keywords: European Union, Netherlands, constitutional reform, constitutional culture, democratic control,
referendum, Constitution for Europe

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

GREEN BONDS – FEATURES AND TRENDS
© 2022 Derevshchikova Olga Sergeevna
student
MGIMO MFA of Russia, Moscow, Russia
E-mail: olga_derevshchikova@mail.ru
© 2022 Solovieva Anna Vladimirovna
student
MGIMO MFA of Russia, Moscow, Russia
E-mail: a.solovyova@tacticum-capital.com
The concept of green bonds, their features and history
This article discusses the concept of “green” bonds, their features and history. In addition, the volume
of the green bond market and development trends by country and region are analyzed.
Keywords: ESG, green bonds, sustainable development, green finance.

REGULATORY ASPECTS OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT
FORMATION OF A FINANCIAL MARKETPLACE IN RUSSIA
© 2022 Sukhikh Anton Olegovich
MGIMO MFA of Russia, Moscow, Russia
E-mail: ta.sukhikh@gmail.com
© 2022 Sklifasovsky Alexey Konstantinovich
MGIMO MFA of Russia, Moscow, Russia
E-mail: skli-aleksej@yandex.ru
The Marketplace project, originally initiated by the Bank of Russia, aims to expand access to financial
services, increase competition, automate interaction processes, increase the speed and convenience of
financial transactions, transparency and efficiency in obtaining information about financial products. For
the full implementation of the marketplace in the system of retail distribution of financial products and
the achievement of these goals, it is necessary to form a certain institutional environment, including, first
of all, the regulatory framework for activities. This article discusses the relevant regulatory aspects of the
institutional environment of the financial marketplace, a comprehensive study of which is necessary for
further work on the development of this area.
Keywords: financial marketplace, platform, financial product, financial platform operator, financial
transactions.

