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Аннотация: в статье рассмотрены практические проблемы, связанные с
отсутствием методик при расчетном методе определения налогов. Автором
проведено исследование сложившейся судебной практики, отмечено отсутствие
методик по применению расчетного метода и приведены рекомендации по их
разработке,
используя
методологию
оценочной
деятельности
или
среднеотраслевые показатели по данным ФНС РФ.
Ключевые слова: расчетный метод определения налогов, методика
расчета, аналогичный налогоплательщик, среднеотраслевой показатель
рентабельности, обоснованность применения расчетного метода.
PRACTICAL PROBLEMS OF THE LACK OF METHODS
FOR THE CALCULATION METHOD OF TAXES IN ACCORDANCE
WITH ARTICLE 31 OF THE TAX CODE OF RUSSIA
Kovaleva Anna Alexandrovna
Abstract: the article discusses the practical problems associated with the lack
of methodology in the calculation method of taxes. The author conducted a study of
the established judicial practice, noted the lack of methods for the application of the
calculation method and provided recommendations for their development using the
methodology of evaluation or industry averages according to the Federal Tax Service
of Russia.
Key words: calculation method of taxes, methodology, similar taxpayer,
industry average profitability indicator, validity of the application of the calculation
method.
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В соответствии с пп.7 п.1 ст.31 НК РФ [1] налоговые органы имеют право
определять суммы налогов расчетным путем. Статья 31 НК РФ [1] закрепляет
два источника сведений для применения расчетного метода – имеющуюся
информацию
о
налогоплательщике
и
данные
об
аналогичных
налогоплательщиках. При этом, как отмечено в Постановлении Арбитражного
суда Московского округа от 06.04.2022 N Ф05-5991/2022 по делу N А40115936/2021 [2], эти основания для применения должны использоваться
налоговым органом в совокупности.
Подпунктом 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ [1] установлены случаи
использования расчетного метода, в том числе:
 отказ налогоплательщика допустить должностных лиц налогового
органа к осмотру (обследованию) помещений и территорий;
 непредставление в течение более двух месяцев налоговому органу
необходимых для расчета налогов документов;
 отсутствие
учета
доходов
и расходов, учета
объектов
налогообложения или ведения учета с нарушением установленного порядка,
приведшего к невозможности исчислить налоги.
Как отмечается в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от
5 октября 2006 г. по делу N А42-12772/2005 [3], при наступлении каждого из
приведенных случаев налоговый орган вправе определить суммы налогов
расчетным путем. Однако на практике ИФНС применяет расчетный метод и
при отсутствии данных случаев, что вынуждает налогоплательщиков
обращаться в суды. В качестве примера можно привести Постановление
Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 29.06.2018 N Ф022138/2018 по делу N А69-1526/2017 [4], где при предоставлении инспекции
надлежаще оформленной первичной документации ИФНС был необоснованно
применен расчетный метод.
Противоречивая судебная практика относительно возможности
применения
расчетного
метода
сформирована
при
получении
налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды.
Однако помимо вопросов, связанных со случаями использования
расчетного метода в настоящее время есть и вопросы по методологии
проводимых расчетов. К основным практическим вопросам могут быть
отнесены следующие:
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1. НК РФ не содержит критериев и методик выбора аналогичных
налогоплательщиков при применении расчетного способа.
В отдельных судебных решениях упоминаются критерии отбора
аналогичных налогоплательщиков, которые должны быть использованы. В
частности, как отмечено в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от
5 октября 2006 г. по делу N А42-12772/2005 [5], такими критериями могут быть
признаны в том числе конкретный вид деятельности; количество и ассортимент
реализуемых товаров; размер площадей, используемых для ведения
соответствующего вида предпринимательской деятельности; особенности
места ведения предпринимательской деятельности; численность персонала;
время работы; размер выручки; система налогообложения и т.д. При этом суд
должен оценить все факторы, на которые ссылаются стороны и которые, по их
мнению, влияют на правильность выбора налоговым органом аналогичных
налогоплательщиков, и в решении указать основания, по которым одни
факторы признаны судом существенными, а другие - отклонены как
несущественные.
В Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 06.04.2022
N Ф05-5991/2022 по делу N А40-115936/2021 [6] отмечено, что за основу для
расчета принимаются сведения не о любых иных налогоплательщиках, а лишь о
тех, которые обладают по отношению к проверяемому налогоплательщику
аналогичными,
т.е.
максимально
приближенными
экономическими
характеристиками, влияющими на формирование налогооблагаемой базы.
Автор обращает внимание, что в приведенных судебных решениях
упоминаются критерии, очень близкие к определению предприятий-аналогов
при применении сравнительного подхода в оценке стоимости бизнеса.
В соответствии с п. 10.1 Приказа Минэкономразвития России от 01.06.2015 N
326 "Об утверждении Федерального стандарта оценки "Оценка бизнеса (ФСО N
8)" [7] организацией-аналогом признается организация, осуществляющая
деятельность в той же отрасли, что и организация, ведущая бизнес и
организация, сходная с организацией, бизнес которой оценивается, с точки
зрения количественных и качественных характеристик, влияющих на стоимость
объекта оценки.
В соответствии со ст.5 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" [8] объектами оценки
могут выступать права требования, обязательства (долги), иные объекты
гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской
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Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. Таким
образом, на основании ст.5 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ [8]
обязательство налогоплательщика может быть объектом оценки, однако в
соответствии с оценочным законодательством может быть определена только
его рыночная, кадастровая, ликвидационная, инвестиционная или иная
предусмотренная федеральными стандартами оценки стоимость. Очевидно, что
расчетный метод определения величины налогового обязательства не относится
к стоимости, регулируемой оценочным законодательством.
Автор отмечает, что в отличие от отсутствующих в официальных письмах
ФНС и Минфина разъяснений относительно критериев и методик отбора
аналогичных налогоплательщиков при применении расчетного метода,
методология оценочной деятельности является достаточно разработанной.
В этой связи представляется целесообразной возможность ее применения при
отборе аналогичных налогоплательщиков при применении ст.31 НК РФ [1],
однако для этого необходимо правовое закрепление подобной возможности.
2. Налоговый кодекс РФ и письма ФНС и Минфина не содержат
детализированных методик, которые должны быть использованы при
расчетном методе.
В настоящее время, как в судебной практике, так и в письмах Минфина
содержатся только отрывочные сведения по порядку расчета налогов
применительно к конкретным ситуациям. Например, в п.8 Постановлении
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 [9] говорится, что в случае отсутствия или
признания ненадлежащими документов по отдельным совершенным
налогоплательщиком операциям доходы (расходы) по этим операциям
определяются налоговым органом по правилам пп.7 ст.31 НК РФ с учетом
данных об аналогичных операциях самого налогоплательщика. Формула
расчетов расходов по приобретению товаров при УСН описана в письме
Минфина N 03-11-04/2/94 от 28 апреля 2006 [10].
Отсутствие разъяснений по применяемой при расчетном методе
методологии приводит к произвольному выбору методик налоговыми
органами. Нередко в расчет включается только небольшая часть затрат.
В частности, в Постановлении Арбитражного суда Московского округа от
06.04.2022 N Ф05-5991/2022 [11] суд поддержал позицию налогоплательщика
по оспариванию выбранной налоговым органом методики расчета налога на
прибыль, в соответствии с которой в состав расходов были включены только
расходы на оплату труда по имеющимся у инспекции справкам 2-НДФЛ, не
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приняв во внимание иные затраты. В Постановлении АС ВСО от 17.01.2019
N Ф02-5981/2018 по делу N А69-861/2018 [12] судами указана неправомерность
доначисления предпринимателю единого налога при УСНО без учета всех
экономически оправданных затрат налогоплательщика по приобретению
реализуемых товаров и незаконность решения инспекции в обжалуемой
предпринимателем части. АС ВСО в Постановлении N Ф02-2138/2018 от
29 июня 2018 г. по делу N А69-1526/2017 [13] пришел к выводу, что налоговый
орган не мотивировал использование расчетного метода при перерасчете
"упрощенного" налога, не обосновал причины неприменения формулы расчета,
рекомендованной Минфином в Письме N 03-11-04/2/94 от 28.04.2006 [10] при
определении расходов по УСН и не оспорил расчеты коммерсанта.
В п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 [9]
отмечается, что при применении пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ [1] бремя доказывания
того, что размер доходов и (или) расходов, определенный налоговым органом,
не соответствует фактическим условиям экономической деятельности
налогоплательщика, возлагается на последнего, поскольку именно он несет
риски, связанные с возникновением оснований для применения налоговым
органом расчетного метода определения сумм налогов. Очевидно, что
отсутствие официальных разъяснений и методик приводит к росту обращений
налогоплательщиков в суд и существенно усложняет процедуру доказывания в
ходе судебных разбирательств. Очевидно, что наличие утвержденных способов
и методов, которые можно применять в целях применения пп.7 ст.31 НК РФ,
могло бы существенно сократить количество споров между ИФНС и
налогоплательщиками, а также упростить порядок расчета налогов при
применении пп.7 ст.31 НК РФ.
Расчетный путь исчисления налогов не может дать точных результатов, и
всегда будет иметь определенную погрешность исчисления. Данный факт
отражается в судебной практике, в частности, в Постановлении Арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа от 29.06.2018 N Ф02-2138/2018 по делу
N А69-1526/2017 [13] отмечено, что при расчетном методе начисления налогов
достоверное исчисление налогов невозможно по объективным причинам.
Наличие законодательно утвержденных методик позволило бы избежать
ситуаций, в которых невозможно объективно подтвердить достоверность
результатов расчетного метода (подобный вывод судебного эксперта был
озвучен в Постановление АС ЗСО от 22.09.2020 по делу N А70-22232/2019 в
рамках уголовного дела N 11802710009000184 [14]).
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Вариантом для методологии применения пп.7 ст.31 НК РФ, по мнению
автора, может выступать как отсылка к методикам, используемым в оценочной
деятельности, так и исчисление налогов на основании среднеотраслевых
показателей рентабельности или налоговой нагрузки, которые ежегодно
публикуются ФНС РФ на официальном сайте в соответствии с Приказом ФНС
России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ [15].
Список литературы
1. Налоговый кодекс РФ;
2. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.04.2022
N Ф05-5991/2022 по делу N А40-115936/2021;
3. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 5 октября 2006 г. по
делу N А42-12772/2005
4. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от
29.06.2018 N Ф02-2138/2018 по делу N А69-1526/2017;
5. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 5 октября 2006 г. по
делу N А42-12772/2005
6. Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 06.04.2022
N Ф05-5991/2022 по делу N А40-115936/2021;
7. Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2015 N 326 "Об
утверждении Федерального стандарта оценки "Оценка бизнеса (ФСО N 8)";
8. Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации";
9. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57;
10. Письмо Минфина N 03-11-04/2/94 от 28 апреля 2006;
11. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.04.2022
N Ф05-5991/2022;
12. Постановление АС ВСО от 17.01.2019 N Ф02-5981/2018 по делу
N А69-861/2018;
13. Постановление АС ВСО N Ф02-2138/2018 от 29 июня 2018 г. по делу
N А69-1526/2017;
14. Постановление АС ЗСО от 22.09.2020 по делу N А70-22232/2019;
15. Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@.

12
МЦНП «Новая наука»

ЭКОНОМИКА И ПРАВО. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
К ВОПРОСУ О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
Пироженко Светлана Николаевна
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
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Аннотация: В статье озвучиваются особенности и проблемные аспекты
дисциплинарной ответственности государственных гражданских служащих.
В современных условиях исследования проблем юридической ответственности
в целом и проблем юридической ответственности государственных
гражданских служащих, в частности, приобретают огромное практическое и
теоретическое значение, а также говорит о необходимости дальнейшего
совершенствования законодательства.
Ключевые слова: юридическая ответственность, дисциплинарная
ответственность, дисциплинарный проступок, государственные гражданские
служащие, служебная дисциплина.
ON THE ISSUE OF DISCIPLINARY RESPONSIBILITY
OF STATE CIVIL SERVANTS
Pirozhenko Svetlana Nikolaevna
Abstract: The article highlights the features and problematic aspects of the
disciplinary responsibility of state civil servants. In modern conditions, the study of
the problems of legal responsibility in general and the problems of legal
responsibility of state civil servants, in particular, acquire great practical and
theoretical importance, and also speaks of the need for further improvement of
legislation.
Keywords: legal responsibility, disciplinary responsibility, disciplinary
misconduct, state civil servants, service discipline.
Юридическая ответственность государственных гражданских служащих –
это юридическая обязанность гражданского служащего соблюдать и исполнять
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в процессе служебной деятельности возложенные на него должностные
обязанности, или претерпеть неблагоприятные последствия личного,
материального или организационного характера, вследствие ненадлежащего
исполнения или неисполнения им возложенных на него должностных
обязанностей, нашедших выражение в форме правонарушения.
Анализ действующего законодательства об административных
правонарушениях позволяет сделать вывод о фактическом отсутствии
самостоятельного,
структурированного
института
ответственности
гражданских служащих в законодательстве об административных
правонарушениях.
В современной юридической литературе отмечено, что специальная
дисциплинарная ответственность для лиц, наделенных определенными
властными полномочиями, как известно, отличается от общей для круга лиц,
подпадающих
под
действие
соответствующих
норм,
по
мерам
дисциплинарного взыскания, и по установленному порядку обжалования
взысканий.
Дисциплинарная ответственность обладает рядом специфических
признаков, отличающие еѐ от остальных видов юридической ответственности она всегда направлена на обеспечение дисциплины в рамках служебного
подчинения. Особенностью правового регулирования дисциплинарной
ответственности государственного гражданского служащего является ее
межотраслевой характер. Дисциплинарная ответственность государственных
гражданских служащих значительно отличается от других категорий лиц.
Служебная
деятельность
государственных
гражданских
служащих
предполагает
непосредственное
выполнение
публичных
функций
государственных органов, где они замещают должности гражданской
службы [3].
На сегодняшний день не существует единого нормативного правового
акта, который бы исчерпывающим образом регулировал вопросы применения
мер дисциплинарной ответственности.
Федеральный закон «О системе государственной службы РФ» говорит о
правовом положении (статусе) федерального государственного служащего и
государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации, а
их дисциплинарная ответственность устанавливается соответствующим
федеральным законом о виде государственной службы [3].
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Очевидно, что понятие «чести и достоинства гражданских служащих»
является оценочной категорией, поэтому в настоящее время ничто не мешает
субъектам дисциплинарной власти по своему усмотрению очень широко (или,
наоборот, очень узко, в зависимости от обстоятельств) толковать
рассматриваемое оценочное понятие. В связи с этим представляется
необходимым на законодательном уровне закрепить общие признаки тех
деяний, которые можно отнести к числу «порочащих», что позволит в
значительной
степени
снизить
возможность
злоупотребления
дисциплинарными полномочиями.
В действующем законодательстве существуют проблемы вопросов
дисциплинарного
производства,
которые
обусловлены
отсутствием
нормативного закрепления. В целях упорядочения порядка привлечения
гражданских служащих к дисциплинарной ответственности, необходимо
выразить в Федеральном законе о гражданской службе следующие стадии
дисциплинарного производства: возбуждение дела о дисциплинарном
проступке; служебное расследование; рассмотрение дисциплинарного дела и
принятие решения; исполнение решения (обязательные стадии), а также
обжалование решения и досрочное снятие дисциплинарного взыскания
(факультативные стадии) [2].
Кроме того, в законодательстве необходимо предусмотреть основания
отказа в возбуждении дисциплинарного дела, а также основания его
прекращения. Например, таких как: отсутствие события дисциплинарного
проступка; отсутствие в деянии состава дисциплинарного проступка; истечение
сроков давности привлечения к дисциплинарной ответственности; привлечение
гражданского служащего к дисциплинарной ответственности за данный
дисциплинарный проступок.
Административная
ответственность
гражданских
служащих
устанавливается законодательством об административных правонарушениях.
КоАП РФ не выделяет гражданских служащих в качестве специальных
субъектов административной ответственности, однако часть гражданских
служащих подпадает под общие признаки должностного лица, закрепленные в
примечании к ст. 2.4 КоАП РФ. В соответствии с положениями КоАП РФ
должностные лица несут ответственность случае совершения ими
административного правонарушения в связи неисполнением либо
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
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Специальных видов административных наказаний, применяемых
исключительно к государственным служащим, КоАП РФ не содержит. Также
были выявлены некоторые недостатки нормативно-правового регулирования
ответственности гражданских служащих по административному праву.
Привлечение лица к двум видам юридической ответственности является
недопустимым и противоречащим принципу невозможности удвоения
наказания за одно правонарушение, кроме того, это приведет к смешению
оснований различных видов юридической ответственности.
В соответствии с положениями Федерального закона №79 привлечение
гражданского служащего к дисциплинарной ответственности — это право, а не
обязанность субъекта, обладающего дисциплинарной властью.
Законодательство об административных правонарушениях не выделяет
гражданских служащих в качестве специальных субъектов административных
правонарушений. Только часть гражданских служащих подпадает под общее
определение должностного лица, содержащееся в КоАП РФ. Особенная часть
Кодекса также не содержит специальной главы, в которой были бы собраны
административные правонарушения, направленные против интересов
государственной службы. Установление административной ответственности
гражданских служащих носит фрагментарный, бессистемный характер.
Таким образом, можно сказать, что дисциплинарная ответственность
гражданских служащих дополнительно с трудовым правом регулируется также
нормами административного права, и основанием для дисциплинарной
ответственности гражданского служащего может быть только дисциплинарный
проступок. Перечень дисциплинарных взысканий, которые могут налагаться за
совершенные дисциплинарные проступки для государственных гражданских
служащих является закрытым, также повторно заметим, что такой вид
дисциплинарных взысканий как предупреждение о неполном служебном
соответствии предусмотрен только для привлечения к дисциплинарной
ответственности государственных гражданских служащих
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Аннотация: целью исследования является изучение биометрических
данных и их места в российском праве. Основной метод исследования –
формально-юридический метод. В результате был проведен анализ
законодательства о биометрических данных, посвященная им научная
литература и судебная практика. Был сделан вывод о том, что в настоящий
момент гражданское законодательство недостаточно регулирует средства
индивидуализации граждан, и, соответственно, биометрические данные. Были
предложены варианты нововведений в Гражданский кодекс Российской
Федерации.
Ключевые слова: средства индивидуализации, биометрические данные,
физическое лицо, персональные данные, Гражданский кодекс Российской
Федерации.
BIOMETRIC DATA AS A MEANS
OF INDIVIDUALIZATION OF INDIVIDUALS
Rubtsova Ksenia Viktorovna
Abstract: the aim of the study is to analyze biometric data and their place in
Russian law. The main research method is formal-legal method. As a result,
legislation of biometric data, the scientific literature and judicial practice were
analysed. It was concluded that now civil legislation does not sufficiently regulate the
means of individualization of citizens, and, accordingly, biometric data. Options for
innovations in the Civil Code of the Russian Federation were proposed.
Key words: means of individualization, biometric data, individual, personal
data, Civil Code of the Russian Federation.
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Физическое лицо, являясь участником гражданских правоотношений,
обладает рядом общественных и естественных признаков и свойств. Указанные
признаки и свойства в научной литературе получили определение «средства
индивидуализации физических лиц». Они выделяют лицо как отдельный
субъект права с уникальными особенностями.
Законодательством определение понятия «индивидуализация физических
лиц» не регламентируется. Обобщив мнения исследователей, можно прийти к
выводу, что «индивидуализация физических лиц» – это выделение субъекта
(физического лица) из общей массы путем выявления у него определенных,
присущих только ему признаков [9].
Такими средствами индивидуализации являются нематериальные
объекты, имеющие внешнюю форму выражения. Право на такие средства
возникает с момента рождения человека и прекращается его смертью. К ним
можно отнести словесные, визуальные, биометрические, социальные и иные.
В гражданско-правовой учебной и научной литературе наиболее
неразработанной темой является биометрические свойства как средства
индивидуализации физического лица.
Биометрические данные как средство идентификации личности,
изучаются в информационном праве. Наиболее всесторонней работой в этой
сфере права можно назвать диссертацию В.Б. Наумова от 2020 г. [6]. В своей
работе он подробно анализирует научную литературу (правовую, и не только),
и делает вывод, что теоретические и прикладные аспекты биометрии
исследуются также в конституционном праве, уголовном праве,
процессуальном праве и криминалистике.
Таким образом, имеет смысл подробнее рассмотреть биометрические
данные как средства индивидуализации, в том числе и проблемы его
становления в гражданском праве.
«Биометрические данные», а также средства «идентификации»
физического лица присущи только физическим лицам, зависят от особенностей
человека и не зависят от общества. Хотелось бы уточнить, что применительно к
биометрическим данным используют термин «идентификация», который
соотносится с «индивидуализацией», как частное и общее соответственно.
При анализе массива российского законодательства, было выяснено, что
биометрические данные регулируются отраслевыми нормативно-правовыми
актами и подзаконными актами. Частично регулирование биометрических
данных охватывается ГК РФ. Например, в ст. 152.1 ГК РФ регулируется охрана
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изображения гражданина (ведь, как известно, лицо человека относится к
физиологическим особенностям, и, как следствие, к биометрическим данным).
Определение понятия «биометрические данные» дается в федеральном
законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о
персональных данных). В п. 1 ст. 11 Закона о персональных данных говорится,
что к биометрическим данным относятся физиологические и биологические
особенности человека, на основании которых можно установить его личность
[2]. Важно отметить, что такие особенности являются биометрическими
данными только при наличии согласия субъекта на их обработку оператором.
Данное определение является рамочным, и конкретизируется оно
отраслевыми актами, разъяснениями государственных органов и судебной
практикой. То есть, существует несколько позиций относительно того, что
нужно относить к биометрическим данным – законодательная и судебная.
Позиция законодателя устанавливается в отраслевых нормативноправовых актах, например, постановление Правительства РФ от 30 июня 2018 г.
№ 772 в пп. «а» к биометрическим персональным данным относит изображение
лица человека, полученное с помощью фото, видеоустройств и данные голоса
человека, полученные с помощью звукозаписывающих устройств [4].
Постановление Правительства РФ от 04.03.2010 N 125, для целей
записывания информации на носитель для выезда за границу, к
биометрическим данным относит цветное цифровое фотографическое
изображение лица и изображение папиллярных узоров пальцев [3].
Предположительно, из этого перечня исключены данные голоса человека, так
как идентификация на их основе затруднительна без специальных устройств.
Что касается разъяснений органов государства, то Центральный Банк
России (как известно, он не является государственным органом, однако его
функции по правовой природе относятся к функциям государственной власти),
в 2018 г. выпускал Обзор рынка биометрических данных, в котором к ним
отнес:
 статистические биометрические данные (ДНК, отпечатки пальцев,
геометрия руки, радужная оболочка глаза и иное);
 динамические биометрические данные (динамика воспроизведения
подписи, походка, динамика набора текста, голос и иное) [16, с. 3].
Позиция правоприменителя в судебной практике неоднородна. Если
обобщить исследуемую практику, то суды относят к биометрическим данным
следующие биологические и физиологические особенности физических лиц:
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1) изображения папиллярных узлов двух пальцев рук [13];
2) дактилоскопические данные, радужную оболочку глаз, анализы ДНК
[14];
3) изображения человека: фотография и видеозапись [10].
Относительно того, каждое ли биометрическое свойство человека следует
причислять к таковым, существует следующая позиция. Звучит она так: к
персональным биометрическим данным относится не любое такое сведение, а
только то, которое содержит в себе биометрические данные, позволяющие
установить личность гражданина, и используется для его идентификации [10].
Для отнесения биометрических данных к персональным данным, обычно
требуется письменное согласие его владельца.
Но в то же время, существуют случаи, когда не требуется письменное
согласие гражданина на предоставление своей биометрии. Например,
технологии распознавания лиц не нарушают законодательство о персональных
данных. Так как алгоритм распознавания лиц не предполагает передачу
персональных данных, а значит, при отсутствии процедуры идентификации
личности изображения граждан не могут считаться биометрическими
персональными данными [12].
Судебная практика в этом случае трактует позицию законодателя. В ч. 2
ст. 11 Закона о персональных данных говорится о том, что согласие субъекта не
требуется в связи с осуществлением государством своих властных полномочий,
в целях защиты правопорядка и общественной безопасности. Данное
положение закона соответствует и международному праву.
Проанализировав труды авторов из различных областей науки, можно
сделать вывод, что исследователи относят к биометрическим средствам
индивидуализации физиологические и биологические характеристики человека
[8, с. 2]. Также некоторые авторы отдельно выделяют поведенческие
биометрические данные, однако большинство относят их к физиологическим
данным.
Таким образом, к биометрическим данным можно отнести биологические
сведения (ДНК), физиологические сведения, которые в свою очередь
подразделяются на анатомические (статистические): геометрия лица,
дактилоскопия, сетчатка глаза, и поведенческие (динамические): почерк,
голосовые данные.
Чтобы человек мог использовать биометрию в повседневной жизни,
биометрические сведения необходимо собрать, а затем хранить. В Российской
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Федерации для этого была создана Единая Биометрическая система. В этой
системе идентифицируются пользователи финансовых услуг на основе
изображения лица и голосовых данных.
Однако, несмотря на постепенное развитие института биометрических
данных, около половины россиян все еще не доверяют операторам
персональных данных, или же не видят необходимости в хранении биометрии
вообще. Такие данные следуют из результатов опроса НАФИ [17].
Думается, что российское общество еще недостаточно готово к
предоставлению своих персональных биометрических данных государству или
частным организациям. Причинами могут быть низкая правовая культура и
пониженный уровень правосознания общества. Именно из-за низкого уровня
правосознания и следует недоверие к операторам персональных данных,
которыми могут являться как государственные органы, так и частные
организации.
Также недоверие к операторам можно объяснить тем, что в настоящее
персональные данные недостаточно защищены, что подтверждается их
многочисленными утечками. На законодательном уровне отсутствуют
серьезные санкции за недостаточно защищенное хранение персональных
данных. Более того, до сих пор нет нормативного определения утечки
персональных данных. Недобросовестных операторов к ответственности,
пропорциональной нарушению, не привлекают. В пример можно привести
недавнюю утечку персональных данных пользователей Яндекс.Еды в открытый
доступ. Компании назначили штраф в размере 60 000 рублей за утечку данных
около 700 000 пользователей (как клиентов, так и курьеров) [15].
Также, Р.И. Бодров пишет, что низкую распространенность
использования биометрических данных можно объяснить, в том числе тем, что
технология их выявления и установления является сложной и
многоступенчатой. Можно предположить, что, в связи с этим фактом,
операторы негосударственных частных компаний неохотно собирают,
обрабатывают и хранят биометрические персональные данные. Вследствие
этого, такие признаки идентификации личности применяют в лишь случаях,
установленных законом или иными нормативно-правовыми актами [5, с. 15].
Можно сделать промежуточный вывод, что наиболее распространенными
в использовании являются социальные средства индивидуализации (например,
имя). Это объясняется тем, что они более просты в использовании и не требуют
детального регламентирования. Тем не менее, даже относительно данных
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средств индивидуализации гражданское законодательство недостаточно
развито. Например, в ГК РФ им посвящены только статьи 19 (имя), 20 (место
жительства), 152.1 (изображение гражданина), и частично они регулируются
другими статьями из глав 3 и 8. В остальном биометрические данные и их
защита, регулируются отраслевым законодательством, о чем и говорилось
ранее.
Средства идентификации, описанные в вышеуказанных нормах права,
содержатся в паспорте, который удостоверяет (идентифицирует) личность
человека. Однако, при индивидуализации конкретного физического лица, мы
понимаем, что количество средств идентификации личности гораздо больше,
чем содержится в паспорте. Соответственно, их перечень шире того, что указан
в ГК РФ. Таким образом, наблюдается острая необходимость их регулирования
в гражданском праве.
В связи с вышесказанным, в научной литературе предлагается внесение
изменений в ГК РФ, с учетом отраслевого законодательства, и накопленной
судебной практикой. Некоторые авторы предлагают внесение изменений в
первую часть ГК РФ, другие авторы предлагают добавить новую главу в
четвертую часть кодекса.
Дополнять ГК РФ отдельными статьями кажется недостаточным, так как
в таком случае может остаться непроработанным какой-либо аспект. Гораздо
логичнее все же разработать новую главу или параграф, содержащие как
прямые нормы права, так и бланкетные с отсылочными, которые будут
отсылать правоприменителя, например, к Закону о персональных данных.
О.А. Омарова предлагает регламентировать средства индивидуализации
физических лиц в рамках новой главы ГК РФ 75.1 [7, с. 80]. Ранее, такое же
мнение высказывал Р.И. Бодров [5, с. 10].
На основании вышесказанного, предлагаем, применительно к
биометрическим средствам индивидуализации, развить главу 8 ГК РФ,
посвященную нематериальным благам и их защите. Обосновать такое решение
можно тем, что биометрические данные присущи человеку от рождения и не
могут быть отчуждены. Поэтому они являются нематериальными благами, как
и честь, и достоинство человека. Однако, высказываются мнения о том, что
биометрические данные все же могут быть отчуждены путем нанесения
физического вреда гражданину (срез кожи на кончиках пальцев), или,
например, путем пластической операции – геометрия изображения лица также
становится измененной. Эта тема также остается неисследованной и
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неизученной на должном уровне в правовой литературе. В данном случае
будем придерживаться того, что биометрические данные являются
неотчуждаемыми.
В связи с аргументированным выше, предлагается внести следующую
статью о биометрических средствах индивидуализации в ГК РФ. Также не
будем нумеровать предлагаемую статью, так как в рамках предполагаемой
главы последовательность расположения статей до конца не ясна.
«Статья 1.
1. Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности, а также
участвует в гражданском обороте с помощью биометрических данных.
Биометрические данные представляют собой нематериальные блага,
характеризующие физиологические и биологические особенности человека.
2. К биологическим данным гражданина относится ДНК; к
физиологическим
данным
гражданина
относятся
геометрия
лица,
дактилоскопия, радужная оболочка глаза, голосовые данные, и иные сведения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, и отнесенные к
персональным биометрическим данным.
3. Правила обработки биометрических данных предусмотрены
законодательством Российской Федерации о персональных данных».
Первый пункт предлагаемой статьи похож на ст. 19 ГК РФ своим
вводным предложением, так, как и имя, и биометрические данные являются
средством индивидуализации личности.
Во втором пункте раскрываются сами биометрические данные: что к ним
относится и как они классифицируются. Также сразу идет отсылка на другие
нормативно-правовые акты, существующие и еще не принятые, в которых
могут быть регламентированы новые биометрические данные.
Третий пункт предполагаемой статьи является бланкетной нормой, и
будет отсылать правоприменителя, в том числе, к Закону о персональных
данных, а также другим нормативным актам, так как специфика сбора,
обработки и хранения персональных (в т.ч. биометрических) данных
раскрывается именно в законодательстве о персональных данных.
Предлагаемая статья является рамочной, ее можно также дополнять
пунктами о правилах использования биометрических данных в гражданскоправовой
сфере,
об
гражданско-правовой
ответственности
за
несанкционированное использование чужих биометрических данных и т.д.
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Таким образом, можно сделать вывод, что будущее индивидуализации
физических лиц – за биометрией. Идентификация личности на ее основе
является более быстрой, точной, биометрические данные сложнее подделать,
они являются более надежными.
Законодателю же необходимо решить проблему регламентирования
биометрических данных как средства индивидуализации физического лица в
гражданском праве. Также законодателю следует разработать систему мер
ответственности за утечку персональных данных. Обеспечение сохранности и
исключение несанкционированного доступа к персональным данным может
популяризовать биометрические технологии.
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Аннотация: в данной статье автор анализирует понятийные
характеристики – безработица и социальное пособие. В настоящее время все
большую актуальность приобретают именно государственная поддержка
безработных, т.к. общество сталкивается с явлением безработицы как
системным риском, который приобретает все большие масштабы и
продолжительность.
Ключевые слова: безработный, пособие, социальное явление,
социальная поддержка государства.
THE CONCEPT OF STATE UNEMPLOYMENT BENEFITS
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Smirnova Karina Andreevna
Abstract: in this article, the author analyzes the conceptual characteristics unemployment and social benefits. Currently, state support for the unemployed is
becoming increasingly relevant, because society is faced with the phenomenon of
unemployment as a systemic risk, which is becoming increasingly large in scale and
duration.
Key words: unemployed, allowance, social phenomenon, social support of the
state.
В Российской Федерации помощь государства лицам, официально
зарегистрированным в качестве безработных, выступает одним из важнейших
видов социального обеспечения и выражается путем выплат пособий по
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безработице. Материальная поддержка безработных детально урегулирована в
ст. ст. 30-35 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» [1].
Данная мера является основным, но не единственным способом
государственной помощи. В частности, государственная служба занятости
осуществляет социальную поддержку безработным путем содействия в
трудоустройстве.
Оказавшись без работы, для получения гражданином социальной помощи
государства, необходимо наличие у него определенного статуса. Даже в том
случае, если он не занят какой-либо деятельностью, то это обстоятельство не
является основанием признавать его нуждающимся в социальной поддержке
государства. Кроме того, в обществе существуют лица, которые способны, но
не желают трудиться. Согласно ст. 3 Закона о занятости для назначения выплат,
лица должны быть признаны безработными при наличии определенных
условий: относиться к трудоспособному населению, но не иметь работы и
заработка; встать на учет в органы службы занятости, чтобы искать
подходящую работу; осуществлять поиски работы и быть готовым приступить
к ней. Не признаются безработными пенсионеры, которые, несмотря на то, что
желают трудиться и ищут работу, поскольку в соответствии с
законодательством они считаются нетрудоспособными и имеют постоянный
доход в виде пенсии.
Безработица в стране, как социальное явление может являться
результатом экономической нестабильности, сложной внешнеполитической и
военной обстановкой, стать причиной кризиса, вызванного поднятием
международного курса доллара. Данный социально экономический пробел
может быть также вызван примитивным бездействием некоторых слоев
населения, нежелание заниматься общественно полезным трудом. Согласно
терминологической характеристике, безработица − это непосредственное
отсутствие участия в хозяйственной деятельности страны, социально
дезадаптивных слоев населения, а также незанятость активных слоев населения
в производственно-экономической, культурной, либо иной хозяйственной
деятельности страны.
В юридической литературе безработица трактуется по-разному.
Например, В.С. Стенина, А.С. Чабанова определяет ее, как «социальноэкономическое явление, при котором часть населения трудоспособного
возраста не может найти работу» [2, с. 129].
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Б. Д. Бреев дает более развернутое понятие, определяя безработицу, как
«социально экономическое явление, при которой часть рабочей силы
(экономически активного населения) не занята в производстве товаров и услуг.
Безработные, наряду с занятыми, формируют рабочую силу страны» [3, с. 15].
Пособие по безработице является одним из видов социального пособия,
предусмотренных российским законодательством, и выступает способом
компенсации временно утраченного заработка трудоспособного лица при
отсутствии возможности получить подходящую работу. За последние годы
система пособий в силу различных социально-экономических причин
подвергалась изменениям, которые учтены в формулировании понятия пособия
современными российскими учеными-юристами. Так, М.Л. Захаров и
Э.Г. Тучкова понимают под социальными пособиями «выплаты, производимые
гражданам в установленных законом случаях ежемесячно, периодически или
единовременно, с целью возмещения полностью либо частично временно
утраченного заработка или оказания материальной поддержки»[4, с. 383].
Другие исследователи (М.О. Буянова, С.И. Кобзева, З.А. Кондратьева)
под пособиями понимают «денежные выплаты, назначаемые гражданам
ежемесячно, периодически либо единовременно в установленных
законодательством случаях с целью возмещения утраченного заработка либо
оказания дополнительной материальной помощи» [5, с. 115].
Проведенный анализ представленных в научной литературе определений,
позволил определит пособие по безработице, как особую форму
государственной поддержки, позволяющую получать регулярные минимальные
суммы лицам, оставшимся без работы.
Социальная
функция
пособия
по
безработице
способствует
предупреждению, смягчению или устранению неблагоприятных последствий,
связанных с безработицей, а именно защищает безработного гражданина от
угрозы наступления нищеты, болезней. С помощью пособия человек,
оставшись без работы, может вести существование на достойном жизненном
уровне, удовлетворять свои основные потребности, поддерживая свою
трудоспособность. Социальная функция включает в себя компенсационную
подфункцию, которая основана на взаимосвязи между размером пособия по
безработице и размером заработной платы работников перед увольнением,
учитываемом при его назначении. С помощью компенсационной подфункции
осуществляется взаимосвязь между размером пособия и снижением его
реальной стоимости в связи с ростом цен на потребительские товары и услуги.
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В первом случае имеется в виду компенсация утраченного заработка с
помощью механизма исчисления размера пособия по безработице, во втором −
индексация размера пособия.
Целями рассматриваемых социальных выплат выступает компенсация
материальной необеспеченности безработного гражданина в результате
невозможности получения им подходящей работы и создание материальных
условий для поиска работы. Точная сумма и срок выплат зависит от причин
потери места работы, стажа, прежней зарплаты, возраста, среднего заработка на
последнем месте трудоустройства. Сумма регулярных денежных выплат
безработным имеет максимальный и минимальный размер выплат.
Максимальная сумма в 2022 г. составляет 12 792 руб., а минимальный размер –
1500 руб. Например, если человек работал более 26 недель за последние
6 месяцев, не был уволен за нарушение трудовой дисциплины, а его зарплата
составляла 30 тыс. руб., то он может претендовать на пособие в размере
12 792 руб. Минимальное пособие по безработице положено гражданам, ранее
не работавшим, а также лицам с перерывом трудовой деятельности более года.
Минимальное пособие также положено уволенным за нарушение трудовой
дисциплины, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев до начала
безработицы (уволенные по инициативе работодателя) и имевшим
оплачиваемую работу менее 26 недель.
Таким образом, одной из важнейших социальных функций государства
является материальная поддержка тех, кто вынужденно потерял работу.
Пособие по безработице представляет собой регулярную социальную
денежную выплату государством лицам, признанным по закону безработным,
т.е. ищущие работу лица, уволенные по ликвидационным мероприятиям или
сокращению штата, уволенные по соглашению сторон, инициативе работника
или работодателя. Во многих ситуациях такое пособие бывает единственным
источником получения средств к существованию.
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Аннотация: Актуальность данной темы заключается в том, что с
развитием рыночных отношений в России существенно увеличился оборот
зданий, сооружений и нежилых помещений. Благодаря высокому спросу
данные сделки занимают важное место в современном гражданском обороте.
Ключевые слова: Договор, договор аренды зданий и сооружений,
арендодатель, арендатор, субаренда, прекращение договора аренды.
ABOUT SOME ASPECTS OF THE LEASE AGREEMENT
OF BUILDINGS AND STRUCTURES
Nsanbayeva Nazgul Ondasinovna
Abstract: The relevance of this topic lies in the fact that with the development
of market relations in Russia, the turnover of buildings, structures and non-residential
premises has significantly increased. Due to the high demand, these transactions
occupy an important place in modern civil turnover.
Key words: Contract, lease agreement for buildings and structures, lessor,
lessee, sublease, termination of the lease agreement.
Легальное понятие договора аренды дано в ст. 606 ГК РФ: «По договору
аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется
предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование».
Первым существенным условием можно назвать предмет договора
аренды. Вторым существенным условием является условие об арендной плате.
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Законодатель указывает на это условие в ст. 654 ГК РФ: договор аренды здания
или сооружения должен предусматривать размер арендной платы. При
отсутствии согласованного сторонами в письменной форме условия о размере
арендной платы договор аренды здания или сооружения считается
незаключенным.
Форма договора аренды закреплена, в первую очередь в ст. 433 ГК РФ:
«Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для
совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена
определенная форма. Если стороны договорились заключить договор в
определенной форме, он считается заключенным после придания ему
условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма
не требовалась» [1].
Согласно общим положениям о договоре аренды, договор аренды на срок
более года, а если хотя бы одной из сторон договора является юридическое
лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме.
Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной
регистрации, если иное не установлено законом.
Что же касается специальных норм об аренде зданий и сооружений, то
ст. 651 ГК РФ указывает, что «договор аренды здания или сооружения
заключается в письменной форме путем составления одного документа,
подписанного сторонами. Несоблюдение формы договора аренды здания или
сооружения влечет его недействительность. Договор аренды здания или
сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной
регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации» [1].
Сделки с объектами недвижимости, в случае если по ним
государственная регистрация обязательная, вносятся в реестр прав на
недвижимость, в котором стандартно находятся следующие данные:
 вид вещного права, номер регистрации и дата государственной
регистрации права;
 сведения о лице, за которым зарегистрировано право на объект
недвижимости, записи о предыдущих правообладателях, а также в отношении
таких лиц, являющихся физическими лицами, - страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования, если такой номер присвоен в установленном порядке;
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 сведения об основании возникновения, изменения, перехода и
прекращения права на объект недвижимости;
 вид зарегистрированного ограничения права или обременения объекта
недвижимости, номер регистрации и дата государственной регистрации таких
ограничений или обременения;
 сведения о лицах, в пользу которых установлены ограничения права
или обременения объекта недвижимости, а также в отношении таких лиц,
являющихся физическими лицами, - страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, если такой
номер присвоен в установленном порядке;
 основания возникновения, изменения, прекращения ограничений
права или обременений объекта недвижимости;
 реквизиты, существенные условия сделки или сделок [2].
Государственная регистрация договора аренды зданий и сооружений
направлена на защиту и обеспечение прав, как сторон договора, так и третьих
лиц. Так, например, арендодатель не сможет продать здание, находящееся в его
собственности, не предупредив арендатора и потенциальных покупателей, в
этом случае покупатели будут осведомлены о наличии обременения и правах
арендатора вплоть до окончания договора.
В целом, институт государственной регистрации прав на недвижимое
имущество был введен федеральным законодателем как призванный, согласно
правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,
обеспечивать правовую определенность в сфере оборота недвижимого
имущества, с тем, чтобы участники гражданских правоотношений имели
возможность в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и
быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса,
приобретенных прав и обязанностей [3].
Вместе с тем, суды неоднократно отмечали, что отсутствие
государственной регистрации не является основанием для признания договора
аренды незаключенным или недействительным при условии, что стороны
договора приступили к исполнению своих обязательств. Так, например, в деле
№ 2-6292/16 истец указывал, что между ним и ответчиком был заключен
договор аренды здания и земельного участка под ним. Данный договор был
заключен на срок более, чем один год, поэтому по действующему
законодательству подлежал государственной регистрации. Обязанность
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зарегистрировать договор была возложена на истца, однако он данных
обязательств не выполнил в связи с недовольством относительно одного из
существенных условий договора – суммы арендных платежей.
В суде истец требовал признать договор незаключенным в связи с
отсутствием должной государственной регистрации и в связи с тем фактом, что
фактически к исполнению договора истец с ответчиком не приступили. Суд
установил, что имеются все признаки фактического исполнения договора:
наличие в договоре оговорки о том, что договор одновременно служит актом
приема-передачи участка, а также доказательства фактического пользования
истцом спорным участком.
На основании этого суд, руководствуясь действующим гражданскоправовым законодательством и правовой позицией Конституционного Суда
РФ, заключил, что отсутствие государственной регистрации при наличии
признаков фактического исполнения договора не влечет признания договора
незаключенным. А также суд обратил внимание, что государственная
регистрация- формальная процедура удостоверения сделки, позволяющая
защитить стороны сделки и обеспечить исполнение ими своих обязательств,
поэтому ее отсутствие не изменяет сущности сделки и факта наличия
обязательств между арендодателем и ответчиком. Соответственно, суд иск не
удовлетворил [4].
Таким образом, что касается формы договора аренды зданий и
сооружений, то он всегда заключается в письменной форме. Если договор
аренды заключен на срок более, чем один год, договор подлежит обязательной
государственной регистрации. Однако отсутствие такой регистрации не
является основанием для признания договора незаключенным при условии,
если стороны достигли соглашения относительно существенных условий
договора и фактически приступили к его исполнению.
Ст. 615 ГК РФ указывает: «Арендатор вправе с согласия арендодателя
сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои
права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем),
предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также
отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в
производственный кооператив, если иное не установлено настоящим Кодексом,
другим законом или иными правовыми актами. В указанных случаях, за
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исключением перенайма, ответственным по договору перед арендодателем
остается арендатор» [1].
Данное правило закреплено в ст. 452 ГК РФ: «требование об изменении
или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после
получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть
договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или
установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в
тридцатидневный срок» [1].
Чаще всего в судебном порядке разрешаются вопросы изменения
договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Что следует
понимать под существенным изменением обстоятельств указывается в ст. 451
ГК РФ: «изменение обстоятельств признается существенным, когда они
изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть,
договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно
отличающихся условиях» [1].
Однако необходимо отметить, что изменение договора в связи с
существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в
исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит
общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно
превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных
судом условиях.
Верховный Суд РФ по этому вопросу дал следующие разъяснения
«арендная плата подлежит уменьшению с момента, когда наступила указанная
невозможность использования имущества независимо от даты заключения
дополнительного соглашения об уменьшении размера арендной платы либо
даты вступления в законную силу решения суда о понуждении арендодателя к
изменению договора аренды в части уменьшения арендной платы» [5].
Глава 34 ГК РФ предусматривает две группы оснований для расторжения
договора аренды:
 по требованию арендодателя (ст. 619 ГК РФ);
 по требованию арендатора (ст. 620 ГК РФ).
По требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно
расторгнут судом в случаях, когда арендатор:
 пользуется имуществом с существенным нарушением условий
договора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;
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 существенно ухудшает имущество;
 более двух раз подряд по истечении установленного договором срока
платежа не вносит арендную плату;
 не производит капитального ремонта имущества в установленные
договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки в
тех случаях, когда в соответствии с законом, иными правовыми актами или
договором производство капитального ремонта является обязанностью
арендатора.
По требованию арендатора договор аренды может быть досрочно
расторгнут судом в случаях, когда:
 арендодатель не предоставляет имущество в пользование арендатору
либо создает препятствия пользованию имуществом в соответствии с
условиями договора или назначением имущества;
 переданное
арендатору
имущество
имеет
препятствующие
пользованию им недостатки, которые не были оговорены арендодателем при
заключении договора, не были заранее известны арендатору и не должны были
быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его
исправности при заключении договора;
 арендодатель не производит являющийся его обязанностью
капитальный ремонт имущества в установленные договором аренды сроки, а
при отсутствии их в договоре в разумные сроки;
 имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает,
окажется в состоянии, не пригодном для использования.
Наравне с общими основаниями расторжения договора аренды зданий и
сооружений в 2020 году также действовали и особенные, связанные с
правовыми последствиями ухудшения эпидемиологической обстановки в
стране и мире.
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Аннотация: В последние несколько лет активно проводится работа по
финансовому просвещению населения страны. С 1 сентября 2022 года
обязательное преподавание финансовой грамотности с 1-го по 9-й класс
закреплено в новых федеральных государственных стандартах начального и
основного общего образования. Из-за невежества в сфере экономики и
финансов люди часто не в состоянии обеспечить себе достойную жизнь,
получая даже хорошую зарплату. Умение управлять заработанными деньгами
требует сегодня совершенно новых знаний и навыков.
Ключевые слова: финансовая грамотность, школа, инвестиции,
дисциплина, пенсия, санкции.
THE ROLE OF FINANCIAL LITERACY
IN THE MODERN WORLD
Kozubova Tatyana Valerievna
Abstract: In the last few years, work has been actively carried out on financial
education of the population of the country. From September 1, 2022, compulsory
teaching of financial literacy from 1st to 9th grade is fixed in the new federal state
standards of primary and basic general education. Due to ignorance in the field of
economics and finance, people are often unable to provide themselves with a decent
life, even receiving a good salary. The ability to manage the money earned today
requires completely new knowledge and skills.
Key words: financial literacy, school, investment, discipline, pension,
sanctions.
В последние несколько лет активно ведется работа по финансовому
просвещению наших граждан. Курс по финансовой грамотности проводят в
школе педагоги дополнительного образования, а с 1 сентября 2022 года
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обязательное преподавание финансовой грамотности с 1-го по 9-й класс
закреплено в новых федеральных государственных стандартах начального и
основного общего образования. Школьникам расскажут, как планировать
расходы, сберегать деньги, осознанно решать — как распоряжаться деньгами,
как не вестись на уловки мошенников. Волонтеры Ассоциации Развития
Финансовой грамотности безвозмездно помогают разным категориям граждан
овладеть базовым набором знаний и навыков в сфере финансовой грамотности.
В сети Интернет, социальных сетях достаточно широкий выбор мобильных
приложений, сайтов, блогов с интересным контентом, которые говорят про
деньги доступным языком и с юмором.
Правительством РФ в 2017 году была утверждена «Стратегии повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы».
Документ определяет приоритеты, цели и задачи, способы эффективного
достижения целей и решения задач в сфере государственного управления
отношениями, возникающими в сфере повышения финансовой грамотности
населения, создании системы финансового образования и информирования в
сфере защиты прав потребителей финансовых услуг в Российской Федерации
на среднесрочный период.
Почему быть финансово грамотным сейчас особенно важно для каждого?
Минфин планирует передать пенсионные накопления граждан в их
собственность для самостоятельного управления. Эта мера обсуждалась на
стратегической сессии по развитию финансового рынка в правительстве
30 августа. Под «приватизацией» пенсионных накоплений подразумевается
передача в собственность граждан накоплений, сформированных по системе
обязательного пенсионного страхования, но замороженных с 2014 г., с
предоставлением им права более свободно распоряжаться этими средствами,
подтвердил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков. Сегодня сбережения фактически находятся в
госсобственности.
Планируется сформировать систему, когда граждане смогут выбрать,
оставлять ли им деньги под управлением фонда – ПФР или НПФ – либо
инвестировать самостоятельно, хотя и по четко регламентированным
критериям, пояснил депутат. На данный момент, по его словам, модель
формируется, подробности обсуждать преждевременно. Но речь идет именно
об инвестициях, право вывести средства, «как с депозита», не предполагается,
уточнил Аксаков [1].
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Именно поэтому хорошо бы всем подучить финансовую грамотность и
улучшить навыки инвестирования. Проводимые исследования показывают, что
все-таки большинство инвесторов так и не состоялось. Несмотря на
популяризацию инвестиций на фондовом рынке в последние годы, примерно
65% брокерских счетов физлиц в России остаются пустыми, еще около 20%
инвесторов держат на счетах не больше 15 000 рублей, следует из исследования
Anderida Financial Group, о котором написал «Коммерсантъ». Таким образом,
только около 15% инвесторов имеют счета свыше 15 000 рублей.
Нежелание заводить деньги на счета сами инвесторы чаще всего
объясняют неспособностью разобраться в нюансах торгов — так ответили 35%
участников исследования. Каждый четвертый предпочитает подождать, пока
ситуация на рынке станет более спокойной. Еще 10% пока только
разрабатывают стратегию инвестирования, 15% респондентов открыли счет «на
всякий случай», столько же приходится на другие причины.
По оценке Anderida Financial Group, количество активных инвесторов в
России не превышает 9,4 млн человек, тогда как общее количество инвесторов
на брокерском обслуживании и в доверительном управлении на 1 августа
составляло 27 млн человек (+68% за год). Статус квалифицированных
инвесторов получили только 550 000 россиян, то есть менее 1% экономически
активного населения [2].
Значит ли это, что приложенных мер недостаточно? Уровень финансовой
грамотность большинства оставляет желать лучшего. Кто же сможет помочь
разобраться в нюансах: педагоги в школах, волонтеры или все зависит от
самого инвестора? Самостоятельно прочитанная книга о финансовой
независимости, прежде всего, дает вам понимание необходимости оптимизации
расходов. Единого совета для всех инвесторов дать невозможно: нужно или
разбираться в стратегиях самому, или довериться профессионалам. Становится
очевидна тенденция - спрос на услуги финансовых консультантов будет
увеличиваться.
Из-за невежества в сфере экономики и финансов люди часто не в
состоянии обеспечить себе достойную жизнь, даже получая хорошую зарплату.
Финансовой безграмотностью людей часто пользуются мошенники, что
приводит к печальным последствиям. Умение управлять заработанными
деньгами требует сегодня совершенно новых знаний и навыков. Здесь очень
важно сформировать финансовое мышление, а знания нужно постоянно
дополнять практическими навыками.
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Пожалуй, самым главным навыком в развитии финансовой грамотности
является дисциплина. Развивая дисциплину в отношении финансовых
привычек, мы увеличиваем свои шансы на то, чтобы через десять – пятнадцать
лет отойти от дел и иметь пассивные источники дохода.
В таком формате и родители своим примером смогут помочь ребѐнку
разобраться с деньгами, чтобы не только в теории, но и на практике учить детей
грамотно тратить и зарабатывать деньги.
В период продолжающейся санкционной политики западных стран,
далеким от финансового мира людям сложно принимать правильное решение в
области личных финансов, сбережений, накоплений, ипотечного кредитования.
Заморозка зарубежных активов на брокерских счетах резидентов РФ,
дедолларизация экономики, ограничение на импорт и экспорт товаров и многое
другое, все это, так или иначе, касается каждого человека. Реализация
принятого Президентом Российской Федерации решения о частичной
мобилизации населения может негативно повлиять на уровень доходов и
благополучия части семей. Особого внимания требуют вопросы, связанные с
новыми льготами, пособиями и обязательствами, которые возникают у граждан
в новых условиях.
Так что же такое финансовая грамотность? Понятие финансовая
грамотность не имеет точного определения. В целом, это явление можно
обозначить, как набор знаний и навыков, направленных на достижение
финансового благополучия. Финансово грамотным человеком считается тот,
чьи расходы не превышают доходы, а сбережения направляются в инвестиции
любой формы.
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает показатели по добыче
основных полезных ископаемых за последние пять лет (2017-2021 гг.) в России:
уголь, нефть, газ, золото; представлена информация об основных
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ABOUT THE MAIN INDICATORS OF MINING
IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Rezvanova Alena Yurievna
Abstract: In this article, the author examines the indicators for the extraction
of major minerals over the past five years (2017-2021) in Russia: coal, oil, gas, gold;
provides information about the main deposits and places of extraction of natural
resources in Russia.
Key words: mining, coal, gas, oil, gold, deposit.
Полезные ископаемые – неотъемлемая часть благосостояния страны. Это
природное богатство, которое обеспечивает развитие промышленной сферы и
хозяйства в целом. Основными полезными ископаемыми считаются:
природный газ, нефть, уголь, медь, сера, свинец, цинк, железная руда, соль,
драгоценные и полудрагоценные камни. Мировые природные ресурсы
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распределены неравномерно как по странам, так и по континентам.
На территории отдельных государств можно найти практически все природные
ресурсы в достаточном количестве, к ним относятся Россия и Китай, США,
Австралия [1].
Россия, обладает самой большой территорией и занимает лидирующие
позиции по добыче полезных ископаемых. Общее количество месторождений –
больше 200 000. Однако это число постоянно увеличивается, так как
совершенствуются методы поиска новых залежей. Стоимость предполагаемых
ресурсов составляет свыше 30 трлн. долларов. Количество природного газа и
угля бьет рекорды большинства других стран: их представлено 32% и 30%
соответственно от общего количества мировых запасов.
Первоначально рассмотрим данные по добычи разных видов угля в
России – рис. 1.
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Рис. 1. Добыча угля в России 2017-2021 гг. [2, 3]
В России достаточно много разрабатываемых угольных бассейнов. К ним
относятся Карагандинский, Печорский, Тунгусский, Канско-Ачинский,
Кузнецкий и другие. Наша страна занимает первое место в мире по известным
запасам этого полезного ископаемого. Однако не каждый год удается удержать
уровень добычи угля, как, например, это было в 2020 году. На тот момент
показатель снизился на 10,3%. Однако уже в 2021 году ситуация выровнялась и
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показатель приблизился к цифрам предыдущих лет. Если рассматривать
конкретные виды угля, то в 2020 году снизились показатели по каждому из них.
В свою очередь наилучшие показатели можно наблюдать в 2018-2019 гг., когда
общий уровень добытого угля одинаков (439 млн. т) [2,3].
Данные по добычи нефти и газа в период 2017-2021 гг. в России
представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Добыча нефти и газа в России 2017-2021 гг. [2, 3]
Основная российская нефть – сорт Urals, который относится к более
тяжѐлым. Данная нефть традиционно поставляется в Европу и 83% российской
нефти на международной арене – это сорт Urals [4].
Что касается добычи, то, как и угол, нефть меньшего всего удалось
добыть в 2020 г. (513 млн. т, -9,4). Рекордные же показатели были отмечены в
2019 году (561 млн. т), а в 2021 было добыто 524 млн. т [2, 3].
Основные районы добычи газа в России - Ямало-Ненецкий автономный
округ, Астраханская область, Иркутская область, Красноярский край. Все
активнее идут разработки под толщей воды Баренцевого и Карского морей.
Лидером по добыче природного газа в России является Ямало-Ненецкий АО.
На него приходится 4/5 всего добываемого в стране топлива.
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Рекордным показателем по добыче газа стал 2019 г. (739 млрд. куб.м).
Годом минимального показателя в данной отрасли стал 2021, тогда добыча угля
снизилась на 4,8% по сравнению с 2020 г. и на 11,6% с 2021 г [2, 3].
Добыча золота в России 2017-2021 гг., млн. т.
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Рис. 4. Добыча золота в России 2017-2021 гг. [5]
Больше всего залежей золота расположено на Урале и за Уралом.
В центральной части выделяются лишь три золоторудных провинции. Речь
идет о Карело-Кольской, Кавказской и Днепро-Донской зонах. Основные
запасы желтого металла представлены на азиатской территории РФ. На вопрос
о том, где в России добывают золото, любой представитель этой отрасли
назовет Чукотку, Амур, Магадан, Бодайбо, Таксимото и Урал [5].
Так, в 2021 году было добыто больше всего золота за последние 5 лет
(293 млн.). Можно заметить тенденцию роста по данному показателю, за
последние 4 года золота добывают на 1 млн. т. больше, чем в предыдущем
[2, 3].
Проведенное исследование позволяет сделать следующий вывод: в
России добыча полезных ископаемых – одна из важнейших сфер деятельности,
призванная обеспечить сырьѐм многие отрасли промышленности,
строительство, транспорт и энергетику. В целом по показателям добычи угля,
нефти и газа можно заметить спад показателей в 2020 году. Важно отметить,
что добыча полезных ископаемых в первую очередь зависит от развития
научно-технического прогресса. Приведѐнные данные говорят о том, что доля
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России в общемировом масштабе, оцениваемом в 20 млрд. т ежегодной добычи
полезных ископаемых, весьма значительна, а перспективы их дальнейшего
использования даже пока в должной степени не оценены, вследствие своей
масштабности.
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Аннотация: Банк – одна из ключевых структур каждой страны, еѐ
неотъемлемая часть. Вот уже много столетий мы не можем представить себе
какую-либо страну без этой важной инфраструктуры. Изначально банки
хранили в себе функцию отдачи денег взаймы с определенным процентом.
С течением времени эта функция, конечно же, сохранилась, но
трансформировалась в удобные форматы, а также появились и новые задачи.
Кратко просмотрим историю развития банков, а также рассмотрим новые
продукты, решения, которые помогают бизнесу и физическим лицам в
современных реалиях на примере банка ВТБ.
Ключевые слова: банк ВТБ, коммерческий банк, новые продукты и
услуги, цифровизация, онлайн-сервис.
ADAPTATION OF BANKS IN MODERN CONDITIONS
(ON THE EXAMPLE OF VTB BANK)
Sidorenko Ekaterina Alekseevna
Abstract: The Bank is one of the key structures of each country, its integral
part. For many centuries now, we cannot imagine any country without this important
infrastructure. Initially, banks kept the function of lending money with a certain
percentage. Over time, this function, of course, has been preserved, but transformed
into convenient formats, and new tasks have also appeared.
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Let's briefly review the history of the development of banks, as well as
consider new products, solutions that help businesses and individuals in modern
realities on the example of VTB Bank.
Key words: VTB Bank, commercial bank, new products and services,
digitalization, online service.
Известно, что банки в России начали своѐ развитие гораздо позже
европейских, хотя попытки создания были, но они, как правило, пресекались со
стороны верховной власти.
Первой функцией банка стала именно кредитование, а первыми
кредиторами стали священники, что, безусловно, очень осуждалось религией.
Известно, что в займы ссужались не только деньги, но и натуральные продукты.
В свою очередь, должник был обязан вернуть долг, а также отработать у
кредитора-священника службой. В связи с этим, появилось понятие взятия в
долг под проценты, хоть и в другом виде.
Первые попытки создания подобия банков проделали и Пѐтр I, и Анна
Иоановна. Пѐтр I в 1729 г. учредил Монетную контору [1], которая давала
ссуды под процент (8% годовых) под залог драгоценных металлов. Анна
Иоановна разрешила использовать не только драгоценные металлы, но и
имущество, так как данная услуга набирала всѐ большие обороты в стране,
правда, пока только среди купечества и придворных. Основным же этапом
создания банковской системы стал указ Елизаветы Петровны об учреждении
государственных казенных банков в 1753 году для определенных сословий.
Однако из-за неумения большинства людей распоряжаться денежными
средствами, банковское дело начало понемногу угасать с ростом долгов и
ведением войн.
В 1769 году банк приобрѐл новую функцию – эмиссию бумажных денег
(рублевых ассигнаций). Для выполнения этой роли учреждены
Ассигнационные банки.
Банк, каким мы его представляем сейчас, был создан в 1817 году для
кредитования промышленности и торговли. В 1818 году начал свою
деятельность Коммерческий банк, который выполнял уже известные нам
функции: учет векселей, выдачу ссуд под залог товаров, осуществление
денежных переводов, прием вкладов, и даже депозитарные операции с уплатой
комиссионного вознаграждения.
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Государственный коммерческий банк в 1860 году был преобразован в
Государственный банк Российской Империи. После денежной реформы
министра финансов Витте С.Ю. в 1897 году ему была определена функция,
которую в наши дни выполняет центральный банк: эмиссия и управление
кредитно-денежной политикой.
Настоящим толчком для развития банковского дела стала отмена
крепостного права и, как следствие, развитие промышленности. Если
рассматривать в цифрах: до 1860-х годов общее число коммерческих банков
составляло около 20, а с 1861 по 1872 года появились 33 акционерных
коммерческих банка и 11 - акционерных земельных. К 1914 году в стране
насчитывалось 53 акционерных коммерческих банка и 778 филиалов.
В 1917 году, после революции, все кредитные учреждения были
национализированы, а их средства переданы вновь созданному
Государственному банку, который позже был преобразован в Народный банк
РСФСР (с 1922 года – Государственный банк СССР). Также с 1922 года начали
работать сберкассы, именовавшиеся тогда гострудсберкассами.
Коммерческие банки появились в России только в 1988 году. А 13 июля
1990 года на базе Российского республиканского банка (Госбанк СССР) был
учрежден Центральный банк Российской Федерации (Банк России). На данный
момент в нашей стране действуют около трѐхсот банков.
В современном мире банки также сталкиваются с множеством
сложностей: мошенники, непрекращающиеся санкции; быстроразвивающаяся
цифровая инфраструктура, за которой необходимо успевать. Однако трудности
ещѐ есть и у клиентов банка. Люди, как в бизнесе, так и просто в жизни каждый
день выполняют множество задач, на которые уходит уйма времени. Поэтому,
рассмотрим новые продукты и услуги на примере банка ВТБ, которые
помогают и облегчают задачи для людей в непростые времена и позволяют
банку занимать лидирующую позицию в стране.
В связи с развивающейся цифровизацией по всему миру, всем структурам
важно успевать за этой тенденцией, в том числе и банкам. Необходимо
создавать цифровую инфраструктуру, тем самым упрощать действия и
сокращать время на какие-либо операции.
«ВТБ реализует технологическую трансформацию, одна из целей которой
— быстрее всех на рынке реагировать на желание и предпочтения клиентов,
реализовывать любые фантазии с молниеносной скоростью. Для этого
необходимо постоянно создавать новые цифровые сервисы и модифицировать
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существующие, в том числе ВТБ Онлайн…» - заместитель президентапредседателя правления ВТБ Вадим Кулик [2].
ВТБ с момента начала технологической трансформации, которая началась
в 2019 году, выполнил более половины запланированного объема работ. Итак,
следует отметить некоторые важные улучшения: банк перевел мобильный банк
на новую ИТ-архитектуру, что позволило увеличить скорость работы «ВТБ
Онлайн» вдвое; вывел на новый уровень надѐжность систем при росте числа
внедрений изменений на 57% до 35000 в год [2]; создал новые технологические
платформы, которые делают ВТБ лидерами рынка.
В таблице 1 представлены некоторые из новых продуктов и услуг банка
ВТБ, которые помогают клиентам быстрее и качественнее выполнять
необходимые задачи.
Таблица 1
Современные продукты и услуги банка ВТБ
Для физических лиц
Для бизнеса
Цифровые карты
ВТБ.Чаевые
Голосовой ассистент
Сервис для предоставления
банковских гарантий для участия в
госзакупках
Накопительный счѐт «Сейф»
Кэш-менеджмент для бизнеса
Улучшение интернет-банка и мобильного приложения
Далее подробно рассмотрим каждую из перечисленных позиций поотдельности.
ВТБ для физических лиц.
Есть действия, на которых можно и нужно экономить время, а также свои
силы и нервы. Нынешние современные технологии как раз позволяют
сократить время на некоторых не очень простых вещах, как может казаться
современному человеку.
«ВТБ продолжает активное развитие своих цифровых сервисов, в том
числе — интернет-банка. На текущий момент одна из основных задач
розничного бизнеса — активно развивать мобильную версию интернет-банка,
доводить ее по функциональности до полноценного мобильного сервиса в
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смартфоне», - заявил заместитель президента-председателя правления банка
Анатолий Печатников[2].
В середине апреля текущего года для пользователей ВТБ стал доступен
новый интернет-банк. Пользователям смогли оценить более 35 улучшений и
финансовых сервисов. Также в новой версии интернет-банка не забыли и о
максимальном уровне надѐжности и безопасности.
Так как в последнее время случаи мошенничества не редкость, ВТБ
следит за появлением на рынке поддельных финансовых программ, которые
оперативно блокируются. В планах банка — возможность отключить
получение кредита онлайн, настройка самоограничений по получателям
переводов.
В тематике сокращения времени на те или иные действия, банк ВТБ
расширил функционал «голосового ассистента» в мобильном приложении
ВТБ Онлайн. С помощью сервиса теперь можно открыть накопительный счѐт
или заявку на кредитные каникулы.
Статистика по «голосовому ассистенту» в цифрах:
 более 230 новых тематик с начала года;
 120 тысяч обращений (что в два раза больше, по сравнению с
предыдущими показателями);
 обработано 250 тысяч сессий;
 более 50 тысяч раз в мобильном приложении обращались с помощью
голосового ассистента.
Далее представим некоторые из новых услуг в голосовом ассистенте:
 накопительный счет «Сейф»;
 оформление государственных кредитных каникул по 106-ФЗ;
 расчет дохода по вкладам;
 проверка баланса карты «Тройка», парковки или транспондера.
В век IT-технологий очень быстро можно сделать такие вещи, на которые
ранее уходили часы, а может и дни, например: чтобы открыть накопительный
счѐт в банке с помощью голоса, достаточно произнести «Открыть
накопительный счет „Сейф―», и продукт будет открыт за несколько секунд.
Продолжая тематику интернет-технологий, хотелось бы подробнее
остановиться на следующем продукте ВТБ: цифровые карты. Ведь именно на
этот продукт в марте текущего года спрос вырос в 2,5 раза (в 4,5 раза больше,
чем в предыдущем году).
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Цифровая карта — это высокотехнологичная альтернатива пластиковой,
которая оформляется в ВТБ Онлайн в несколько «кликов». Ей можно
пользоваться как полноценной картой: снимать наличные с помощью QR-кода
и получать преимущества в рамках программы лояльности, расплачиваться за
покупки онлайн, совершать переводы.
Особый спрос у клиентов – виртуальные карты на базе национальной
платежной системы «Мир», 70% цифровой эмиссии от общего объема
пришлось на них.
Выпустить цифровую карту можно как в дополнение к пластиковой, так и
взамен еѐ.
ВТБ для бизнеса.
С развитием цифровизации, всѐ больше и больше клиентов ресторанов,
кафе, кофеен стали расплачиваться банковскими картами. В свою очередь
возникает вопрос о способе оставления чаевых. А после отключения некоторых
способов оплаты через телефон, этот процесс стал ещѐ сложнее. Так, банк ВТБ
первым в России запустил сбор чаевых через систему быстрых платежей (СБП).
В октябре 2021 года ВТБ представил бесплатный сервис для
безналичного сбора чаевых.
«ВТБ.Чаевые» — новый способ сбора чаевых, который осуществляется
с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Данный способ оплаты
существенно упрощает действия пользователям, так как не нужно тратить
время на введение реквизитов. В связи с отключением систем Pay на некоторых
видах смартфонов, банкам нужно было быстро адаптироваться и придумать
выход из ситуации, чтобы клиентам было удобно, как и прежде, выполнять
привычные задачи. На российском рынке «ВТБ.Чаевые» – это первый сервис
на фоне отключения иностранных платежных систем.
Оставить чаевые для клиента всѐ так же просто: необходимо сканировать
QR-код, ввести сумму и выбрать СБП в качестве способа оплаты, далее
откроется приложение банка, где нужно подтвердить выполняемую операцию.
Далее рассмотрим другой, но не менее интересный продукт банка.
Сервис по предоставлению банковских гарантий для участия в
госзакупках – совместный продукт ВТБ и Всероссийского бизнес центра
(ВБЦ). Гарантию можно получить онлайн за один день.
Время – ценнейший ресурс, особенно когда речь идѐт о
предпринимательстве. Поэтому, рассмотрение заявки занимает не больше
одного часа, а получить одобрение возможно в день еѐ подачи.
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Так как банки – важнейшая инфраструктура страны, очень важно
защищать данные клиентов от кибератак и мошенников. Таким образом,
процесс взаимодействия осуществляется в защищенном канале связи между
ВБЦ и Банком. Также ВБЦ создал социальную сеть TenChat, в которой могут
происходить коммуникации между клиентами и банком, что позволит
оказывать клиентам банковский сервис высокого качества.
Онлайн-продукты – неотъемлемая часть жизни каждого человека. С их
помощью людям стало проще и быстрее выполнять необходимые задачи, как в
жизни, так и в бизнесе. Особенно актуальна во времена кризиса поддержка
малого и среднего бизнеса.
Онлайн-продукты кэш-менеджмента для бизнеса – это удобный
способ работы с финансами, который позволяет в любое время увидеть
движение денежных средств.
Автоматизированный кэш-пулинг в интернет-банке «ВТБ Бизнес»
рассчитан на группы компаний среднего и малого бизнеса. Сервис позволяет в
автоматическом режиме проводить платежи в рамках единой системы и
получать финансирование. По официальным источникам банка, на 20-25%
продукты кэш-менеджмента позволяют экономить трудозатраты на
сопровождение процессов управления ликвидностью.
«… Клиенты ВТБ могут не только своевременно финансировать одни
компании группы за счет других, но и инвестировать свободные денежные
средства на выгодных условиях, получая дополнительный доход», − отметила
Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и
продуктового развития − старший вице-президент ВТБ[2].
Таким образом, мы рассмотрели одни из новейших продуктов банка ВТБ.
Проследили, как банк подстраивается под существующие реалии и как
использует самые современные технологии для ускорения и упрощения
выполняемых задач всех своих клиентов.
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Аннотация: в статье анализируется система денежного обращения в
Российской Федерации. В работе рассмотрены особенности наличного
денежного обращения, закрепленного на законодательном уровне. В статье
проведен анализ динамики денежного обращения в РФ и выявлены основные
тенденции.
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FEATURES OF MONETARY CIRCULATION
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Nedvizhay Pavel Dmitrievich
Abstract: the article analyzes the system of monetary circulation in the
Russian Federation. The paper considers the features of cash circulation, fixed at the
legislative level. The article analyzes the dynamics of monetary circulation in the
Russian Federation and identifies the main trends.
Key words: money circulation, finance, Central Bank, cash.
Денежное обращение представляет собой движение денег внутри
государства, которое выражается в наличной и безналичной формах, и
возникает в процессе осуществления различных платежей. Каждая страна
обладает собственными особенностями денежного обращения, которое
закрепляется на законодательной основе.
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В Российской Федерации за денежное обращение и в целом за проведение
денежно-кредитной политики ответственным является Центральный Банк,
деятельность которого регулируется соответствующим федеральным законом.
Глава 6 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ устанавливает различные особенности
наличного денежного обращения, основные из них представлены на рисунке 1.
Объем наличных денег в обращении в Российской Федерации остается
довольно высоким, при этом показывает положительную динамику. За 5 лет
объем наличных средств увеличился с 9,5 триллиона рублей до 14,1 триллиона
рублей по состоянию на 01.01.2022. Важно отметить, что за 2020 год объем
наличных средств увеличился на 26,4% или на 2,8 триллиона рублей.
В 2021 году темп прироста сократился и составил 4,9%.

1.

• Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и
выпуск денежных суррогатов запрещаются.

2.

• Официальное соотношение между рублем
драгоценными металлами не устанавливается.

3.

• Банкноты и монета Банка России являются единственным законным средством
наличного платежа на территории Российской Федерации.

4.

• Подделка и незаконное изготовлениеденежных средств преследуются по
закону.

5.

• Государство вправе признать денежные знаки недействительными, но
государство обязано обеспечить их обмен на купюры и монеты нового образца.

6.

• Временные рамки для возможного обмена вышедших из строя денежных
знаков на новые устанавливается в пределах от одного до пяти лет.

7.

• Ветхие, потертые, износившиеся бумажные купюры могут обмениваться
банком на новые без ограничений

8.

• Любые действия по отношению к денежным знакам РФ (выпуск, изъятие)
предпринимаются Советом директоров Центрального банка.

и

золотом

или

другими

Рис. 1. Особенности денежного обращения
в Российской Федерации [1]
Несмотря на стабильное увеличение объемов денежной массы в
обращении органы государственной власти активно стимулируют российских
предпринимателей осуществлять денежные операции через безналичные
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платежи. Выгода государства при такой стратегии заключается в том, что
сокращаются расходы на выпуск бумажных денег, также преимуществом
безналичных расчетов в деятельности предпринимателей является более
простой способ контроля и мониторинга со стороны государства.
В розничном обороте уже пятый год подряд укрепляется тенденция
перехода от платежей наличными средствами к безналичным платежам. Так,
с 2017 года объем платежей наличными средствами сократился с 52,6% до
25,7% в 2021 году, соответственно объем безналичных платежей увеличился с
47,4% в 2017 году до 74,3% в 2021 году [2]. Причиной такой тенденции также
является активное развитие национальной платежной системы, ежегодно
повышается эффективность использования карты МИР (функции и
возможности), а также россияне все чаще стали переходить на систему быстрых
платежей, которая позволяет быстро и без проблем проводить различного рода
операции.
Как уже говорилось ранее, государственные органы Российской
Федерации активно поддерживают переход к безналичным платежам, в рамках
достижения этой и других целей Центральный Банк реализует различные
цифровые проекты. Новые инфраструктурные проекты главным образом
нацелены на повышение качества и доступности финансовых услуг, на
развитие конкуренции и инноваций на финансовом рынке, а также снижение
издержек.
Таким образом, денежное обращение в Российской Федерации имеет свои
особенности, некоторые из них закреплены законодательно и позволяют
выстраивать единую финансовую систему, а другие представляют собой
стратегические цели устойчивого развития всей экономической системы
России.
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Аннотация: Принятия Конституции 1869 года оказало большое влияние
на развитие сербского конституционализма. Во-первых, она стала первым для
Сербии конституционным актом, принятым без «внешнего» влияния.
А, во-вторых, с принятием этой Конституции претерпело существенные
изменения устройство государственной власти Сербском княжестве, анализ
которых представлен в настоящей статье.
Ключевые слова: конституционная история Балкан, Конституция
1869 года, Сербское княжество, князь, скупщина, Министерский совет.
THE CONSTITUTION OF 1869
AND ITS HISTORICAL SIGNIFICANCE
Klochko Elena Andreevna
Abstract: The adoption of the Constitution of 1869 had a great influence on
the development of Serbian constitutionalism. Firstly, it was the first constitutional
act for Serbia adopted without "external" influence. And, secondly, with the adoption
of this Constitution, the structure of state power in the Serbian Principality underwent
significant changes, the analysis of which is presented in this article.
Key words: constitutional history of the Balkans, Constitution of 1869,
Serbian Principality, Prince, Assembly, Ministerial Council.
Конституция 1869 года внесла значительные изменения в порядок
организации государственной власти Сербии. Так, согласно статье 1
Конституции 1869 года «Княжество Сербия…является наследственной
конституционной монархией с народным представительством. В статье 3
Конституции указывалось, что князь являлся главой государства и,
следовательно, обладал всеми правами государственной власти и осуществлял
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их в соответствии с конституцией. Князь не нес ответственность за свою
деятельность, а его личность являлась неприкосновенной (ст. 4 Конституции).
Князь являлся верховным главнокомандующим. В качестве главы государства
князь представлял Сербию во всех внешних сношениях и заключал соглашения
с зарубежными государствами. Но если для осуществления обязательств по
договорам требовались расходы с государственных счетов или требовалось
изменение действующих законов или заключение договора было связано с
ограничением публичных или частных прав, то в этом случае требовалось
согласие Народной скупщины (ст. 8 Конституции).
Слободан Йованович назвал время действия Конституции 1869 года
«периодом конституционности». Это связано с тем, что, как указывалось выше,
в государственную жизнь Сербии помимо князя и Государственного совета
была включена в соответствии с Конституцией 1869 года Народная скупщина.
Осуществляя народное представительство, Народная скупщина обрела ряд
весомых полномочий, связанных, прежде всего, с решающим ее участием в
законодательном процессе, в отличие от предыдущего периода, когда она
являлась всего лишь совещательным органом. Так, согласно статьям 5 и 54
Конституции 1869 года князь осуществлял законодательную власть с Народной
скупщиной. Теперь без согласия периодически созываемой Скупщины князь
не мог издавать законы. Согласно части 1 статьи 55 Конституции никакой
закон не мог быть издан, отменен, изменен или истолкован без согласия
Народной скупщины. Однако передав весомую часть законодательной власти
от Совета (Государственного совета) к Скупщине, Конституция 1869 года, в то
же время не сохранила тот баланс, который имел место между князем и
Советом в соответствии с Конституцией 1838 года. Так, согласно части 4 статьи
54 Конституции Народная скупщина не могла осуществлять полномочия, кроме
тех, которые были установлены Конституцией, или на осуществление которых
князь ее в специальном порядке уполномочил.
Знакомство с текстом Конституции позволяет сделать вывод о том, что
именно князь стал основным участником законодательного процесса: он
определял время и место созыва Скупщины, открывал и закрывал ее заседание
(ст. 76), мог приостановить работу уже созванной Скупщины на некоторое
время (не более шести месяцев) (ст. 77). В отличие от князя и правительства,
Скупщина по Конституции 1869 года вообще не обладала правом
законодательной инициативы, она лишь могла князю выразить свое желание в
том, чтобы его правительство внесло соответствующий законопроект в
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Скупщину (ст. 58). При этом внесенный законопроект правительство могло
отозвать в любое время вплоть до окончательного его принятия в Скупщине
(ст. 60). Кроме того, правительство могло на любом этапе рассмотрения
законопроектов в Скупщине потребовать, чтобы последняя приняла решение по
соответствующему законопроекту «в целом», что означало, что законопроект
мог быть или принят или отклонен Скупщиной без каких-либо изменений и
дополнений. Если Скупщина отклоняла законопроект, то правительство могло
его снова внести без изменений только на следующей Скупщине, а с
изменениями – на той же Скупщине. По меткому замечанию Ратко Марковича
в таком случае Скупщина выступала в качестве «органа немых» из
французской
Конституции 1799 года. Согласно статье 5 Конституции
1869 года князь утверждал и обнародовал законы. Закон не мог вступить в
силу без его провозглашения князем. Законы, обнародованные князем, имели
обязательную силу для всех граждан и властей государства (ст. 57
Конституции). Кстати, при обсуждении проекта Конституции статья 5 вызвала
живую дискуссию среди депутатов. Так, на изменении формулировки статьи 5
проекта Конституции категорически настаивал
делегат от Пожаревца
Александр Николаевич и адвокат Михаил Стайковац, делегат от Смедерева.
Они задавались вопросом: Что будет в случае, если князь не подпишет закон?
По их мнению, согласно статье 5 проекта Конституции народ реально не
обладал законодательной властью. В рамках обсуждения содержания этой
статьи в своем выступлении Михаил Стайковац поднял вопрос народном
суверенитете, который, по его мнению, должен был быть выражен в том, что
законодательная власть должна принадлежать только Скупщине. Он не
ограничился критикой этой статьи, но дал свою оценку всему проекту
конституции, который, по его словам, «чаяниям народным абсолютно не
соответствовал», поскольку «эта конституция не дает народу вообще ничего».
Однако позиция двух вышеуказанных депутатов, не встретила понимание и
поддержку других депутатов: статья 5 проекта Конституции была принята
только двумя голосами против.
Еще более значительным ограничением законодательной прерогативы
Скупщины являлось предусмотренное в части 1 статьи 56 Конституции
полномочие князя в случае, если безопасность государства в силу внешних или
внутренних причин оказывалось в опасности, издать временные законы,
которые он позднее должен был внести на рассмотрение ближайшей Скупщины
для одобрения.
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Что же касается полномочий Скупщины в финансовой сфере, то согласно
части 2 статьи 56 Конституции 1869 года без одобрения Скупщины ни при
каких обстоятельствах не мог быть установлен какой-либо налог или изменен
действующий. Скупщина принимала закон о бюджете, проект которого
вносился правительством. При этом бюджетное право Скупщины не являлось
абсолютным. Если при принятии закона о бюджете Скупщина вносила в него
изменения, то князь мог не согласиться со Скупщиной и издать приказ,
который контрассигновали все члены правительства, продлевающий
действующий бюджет на следующий год (ст. 65 Конституции). Таким образом,
отмечает Слободан Йованович, Скупщина не имела возможности оставить
правительство без бюджета или «заставить правительство пойти на уступки».
Что же касается состава и порядка формирования Скупщины, то она по
Конституции 1869 года была не полностью выборной, поскольку четверть ее
депутатов назначал князь. Так, согласно статье 45 на три депутата, избранных
от народа, князь назначал одного «из лиц, обладающих достижениями в
области науки или опытом общественной деятельности». При этом, чиновники
и адвокаты не могли быть избраны депутатами от народа, они могли быть
назначены только князем. Таким решением, отмечает Слободан Йованович,
«преследовалась цель, чтобы народ избирал только крестьян своими
депутатами, а от интеллигенции в состав Скупщины могли войти только лица,
назначенные князем». Кстати, на ранних этапах формирования проекта
Конституции 1869 года Йован Ристич планировал создание двухпалатного
парламента, где Совет в качестве верхней палаты парламента должен был
являться противовесом «деревенской скупщине» (нижней палате), а также
вспомогательным органом правительства в сфере законодательства. После
отказа от идеи создания двухпалатного парламента введение депутатов,
назначаемых князем, в состав Народной скупщины было нацелено на
достижение тех же целей.
Следует заметить, что Конституция 1869 года предусматривала
необычайно высокий кворум
присутствия депутатов, необходимый для
осуществления деятельности Скупщины. Он составлял три четвертых от
общего числа депутатов. Кстати, на этом положении настояли народные
представители при принятии Конституции 1869 года, когда по их требованию в
статью 82 проекта, предусматривающую кворум в две третьих было внесено
изменение на три четвертых. При этом решения Скупщины принимались
большинством присутствующих на заседании депутатов (ч. 2 ст. 82
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Конституции). Иммунитет депутатов Скупщины также был весьма ограничен.
Он, по сути, в соответствии со статьей 71 Конституции, сводился к
невозможности привлечь депутата к ответственности за его участие в
голосовании, что не исключало возможности привлечения к ответственности
депутата за выраженное мнение, не были также предусмотрены и гарантии
неприкосновенности депутата вне стен Скупщины.
Ну и, наконец, нужно отметить то, что князь вправе был распустить уже
избранную Скупщину и назначить (не позднее четырех месяцев после ее
роспуска) выборы ее нового состава. По мнению Ратко Марковича, все
вышеперечисленные обстоятельства можно отнести к ограничениям свободы
деятельности Скупщины.
Еще одним конституционным органом, обладавшим по Конституции
1869 года
значительными
полномочиями,
был
Министерский
совет (правительство). Положения о Министерском совете были помещены в
части VI «О государственной службе». В соответствии со статьей 99
Конституции он находился «на вершине государственной службы». В его
состав входили министры, ответственные за отдельные сферы управления
(всего 8 министров), князь. Поскольку исполнительная власть принадлежала
князю, постольку он по своему усмотрению назначал министров и освобождал
их от должности, а среди них назначал председателя Министерского совета.
Ввиду неответственности князя, согласно статье 100 Конституции все акты,
касающиеся государственных дел, подписываемые князем, должны были
контрассигноваться ответственным министром. Министром не мог быть
депутат Скупщины. Министры несли ответственность перед князем и Народной
скупщиной за свою официальную деятельность. Однако речь не шла о
политической ответственности перед Скупщиной. Тем не менее, они обязаны
были отвечать на предъявляемые им в Скупщине запросы (ст. 70). Таким
образом, в Конституции 1869 года была предусмотрена только уголовная
ответственность министров за измену Отечеству или Государю, нарушение
Конституции, за получение взятки и нанесение вреда государству из
корыстолюбия (ст. 101).
Обвинение против министра выдвигала Народная скупщина.
Предложение об этом должно было быть направлено в письменной форме и
содержать пункты обвинения и быть подписано не менее чем двадцатью
депутатами. При этом, для того чтобы Скупщина могла выдвинуть обвинение
необходимо было, чтобы за данное решение проголосовало квалифицированное
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большинство в две третьих народных депутатов в отличие от закона, за
принятие которого должно было проголосовать простое большинство
депутатов (ст. 103 Конституции). Если суд признавал министра виновным, то в
соответствии с частью 2 статьи 104 Конституции князь не вправе был
помиловать осужденного министра без согласия Народной скупщины. Тем не
менее, из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
правительство было правительством монарха, а не правительством парламента,
т.е. в стране не действовал режим парламентаризма.
Итак, знакомство с текстом Конституции 1869 года позволяет сделать
вывод о том, что князь являлся не только центральным органом в системе
власти Сербии того исторического периода, но и обладал практически всей
полнотой власти княжества. Речь идет как о законодательной, так и
исполнительной власти: он был важнейшим участником законодательного
процесса, а правительство являлось правительством монарха. Однако, в тексте
Конституции 1869 уже довольно отчетливо проявляются черты
зарождающегося парламентаризма. Такой вывод можно сделать, учитывая, вопервых, то, что Народная скупщина по Конституции 1869 года становилась
необходимым участником законодательного процесса. Во-вторых, особое место
в государственном механизме Сербского княжества по Конституции 1869 года
приобрел и Министерский совет, который, несмотря на то, что формировался и
нес ответственность фактически только перед князем, тем не менее, обладал, по
Конституции, обширными самостоятельными полномочиями в управленческой
сфере.
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LEGAL REGULATION OF ONLINE COMMERCE
AT THE INTERSTATE LEVEL:
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Abstract: the author analyzes the issues of legal regulation of Internet
commerce at the interstate level. Certain conclusions are drawn about the
imperfection of the issues of legal regulation of this issue.
Keywords: trade, Internet, convention, contract, interstate level.
В конце ХХ века перед человечеством встала проблема необходимости
регулирования деятельности в сети Интернет.
Работа по подготовке к общественному обсуждению и поиску подходов к
решению таких проблем была сосредоточена в офисе Генерального Секретаря
Организации Объединенных Наций. Начало этой работе было положено
Хавьером Пересом де Куэльяром в середине 1980-х годов, особенно
плодотворно продолжена Кофи Аннаном, за что ему была вручена Нобелевская
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премия мира, но продолжается и до настоящего времени под эгидой Пан Ги
Муна.
Самой угрожающей проблемой в то время казалось ухудшение
окружающей среды, и в1983 году была создана исследовательская группа под
названием «Международная комиссия по окружающей среде» под
руководством тогдашнего премьер-министра Норвегии г-жи Гру Харлем
Брундтланд. Плодом нескольких лет работы Комиссии стал доклад «Наше
общее будущее», получивший статус документа Генеральной Ассамблеи ООН
[1]. В этом документе впервые была изложена идея «устойчивого развития»,
которая легла в основу принятой в 2000 году «Декларации тысячелетия» [2].
В Декларации тысячелетия изложены цели: интенсивный, но устойчивый
экономический рост, сокращение голода и недоедания, снижение материнской
и детской смертности, увеличение ожидаемой продолжительности жизни,
обеспечение доступности образования, улучшение доступа к чистой питьевой
воде и бытовым условиям, соответствующим санитарным нормам,
экологическая устойчивость. Эти цели в основном касаются, как мы видим,
прав человека, однако непременным условием достижения всех целей в
Декларации названо формирование глобального партнерства [3].
В том же 2000 году, во время саммита руководителей «большой
восьмерки» на Окинаве (Япония) была принята Хартия информационного
общества [4, с. 34]. Статус Хартии – неофициальный, то есть официальным
документом Хартия не является, как не является официальной
межгосударственной организацией и сама так называемая «большая восьмерка»
[5, с. 10]. Главная мысль Хартии – предоставить всем людям без
дискриминации доступ к обществу, основанному на знаниях. Принятие
Окинавской хартии было встречено с общим одобрением; и государства, и
общественность выражали согласие с изложенными в ней идеями.
Последующее осуществление и развитие Хартии проводилось при содействии
Генерального Секретаря ООН. Вскоре после этого было проведено две
международные конференции, которым был придан всемирный характер – к
участию в них были привлечены представители государств, правительств,
предпринимательских кругов, неправительственные организации самых
широких интересов, так что на них был представлен как правительственный
уровень международного управления, так и гражданское общество.
Первая всемирная встреча на высшем уровне по вопросам
информационного общества состоялась в Женеве в 2003 году и приняла два
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важных документа: Декларацию принципов и План действий5.Двумя годами
позднее, в 2005 году, в Тунисе состоялась всемирная конференция такого же
характера, которая приняла более конкретизированные документы: так
называемое Тунисское обязательство, в котором излагались намерения
государств действовать определенным образом в целях формирования
глобального информационного общества и Программа действий –
своеобразный план формирования информационного общества.
Во исполнение Тунисской программы действий при содействии
Генерального Секретаря ООН стали проводиться ежегодные сессии Форума по
управлению Интернетом. Юбилейный, десятый форум состоялся в 2015 году в
Жуан Пессоа (Бразилия) [6, с. 17].
Итоги каждого ежегодного форума доводились до сведения Генерального
Секретаря ООН, который в своих ежегодных докладах Генеральной Ассамблее
ООН сообщал о таких форумах, давал им краткую оценку и формулировал
задачи на будущее.
Генеральная Ассамблея принимала по этим докладам резолюции.
Высокий статус этих документов показывает важное значение, которое
придается
международным
сообществом
проблемам
создания
информационного общества. Декларация принципов, принятых в ходе
Женевской части Всемирного саммита по информационному обществу, была
обрисована цель, к которой стремятся участники Всемирной встречи на
высшем уровне по вопросам информационного общества. Это:
ориентированное на интересы людей общество, направленное на развитие; в
нем каждый мог бы создавать информацию; каждый имеет доступ к знаниям,
возможность пользоваться и обмениваться ими; каждый индивид, община и
народ в полной мере реализуют свой потенциал; общество строится на основе
целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций и Всеобщей
декларации прав человека.
Эти идеи неизменно получали развитие в документах, принимавшихся
последующими ежегодными всемирными конференциями по управлению
деятельностью в Интернете, где неизменно присутствовали представители и
правительств, и граждан, и неправительственных организаций. Конференции
всегда назывались «форум по управлению Интернетом». Для каждого
всемирного форума выдвигался собственный лозунг, который определял его
содержание.
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Лозунгом Форума 2006 года в Афинах было «Интернет для развития»; в
2008 году в Хайдарабаде это был «Интернет для всех»; в 2009 году в Шарм-эльШейхе – «Управление Интернетом – создавая возможности для всех»; в 2010 в
Вильнюсе – «Форум по управлению Интернетом – строим будущее совместно»;
в 2011 в Найроби – «Интернет как катализатор перемен: доступ, развитие,
свобода и инновации»; в 2012 в Баку – «Управление Интернетом в целях
устойчивого развития людей, экономики и социальной сферы»; в 2013 на
о. Бали – «Строим мосты – укрепляем сотрудничество всех заинтересованных
сторон»; в 2014 в Стамбуле – «Соединяем континенты во имя управления
Интернетом для всех»; в 2015 в Жуан Пессоа (Бразилия) – «Эволюция
управления Интернетом – придавая силы устойчивому развитию». Дискуссии,
проводившиеся в рамках форумов, и принимавшиеся документы
соответствовали заявленным лозунгам [7, с. 100].
Необходимо отметить неточность названия этих мероприятий. И в
Окинавской хартии, и в документах Женевской и Тунисской конференций, а
также и в документах последующих ежегодных форумов употребляются слова
«управление Интернетом», которые используются и в названии российской
части интернет-форума.
С одной стороны, интернет – это «техническое изобретение» и, как
таковое, объективно требует технической поддержки и технологического
обеспечения его функционирования. С другой стороны, помимо технических
аспектов управления интернетом есть ряд сфер, связанных с государственной
политикой в сфере интернета, которые требуют участия правительств.
Интернет как техническое устройство, даже и чрезвычайно сложное,
служит только инструментом. Глобальная компьютерная сеть Интернет
выступает в качестве экономического инструмента процессов электронной
коммерции. Сеть Интернет используется как универсальный канал сбыта
товаров и услуг [8, с. 121].
Всемирные форумы сыграли роль общей конференции, где
вырабатывался единый подход к регулированию деятельности в сети Интернет.
Начиная с первого форума, в Афинах в 2006 г., на обсуждение выносились:
открытость сети Интернет, безопасность, разнообразие и доступ. Позднее к ним
прибавились доверие и экономика Интернета. Иногда формулировки тем
обсуждения менялись, но суть в целом сохранялась.
Следует отметить, что на форумах регулярно подтверждался
единообразный подход к формированию правил управления Интернетом.
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В частности, всегда подчеркивалась необходимость самого широкого участия
государств и общественности. Общий подход был сформулирован в ходе
Первого Форума в Афинах в 2006 году и с тех пор оставался неизменным:
задача создания и развития информационного общества не может быть решена
каким-либо одним органом, а представляет собой общенациональную задачу,
выполняемую
многими
учреждениями,
партнерствами
между
государственными
и
частными
органами,
общинами
и
всеми
заинтересованными сторонами на основе сотрудничества.
Таким образом, при всем разнообразии участников всемирных форумов
управления Интернетом, они разделяли идею возможно большего разнообразия
субъектов этого общества. Необходимо отметить также, что кроме
централизованных мероприятий под эгидой Генерального Секретаря ООН,
действует множество рабочих групп, национальных и международных.
Созданы также национальные форумы информационного общества. Как,
указывалось выше, в России также действует Российский форум по управлению
Интернетом, который проводит ежегодные сессии. Очередная, Седьмая сессия
состоится 7 апреля 2016 года.
Таким образом, формирование регулирования деятельности в сети
Интернет отличается всеми признаками построения демократического
общества, основанного на обмене знаниями и технологиями.
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Аннотация: в статье поднимаются вопросы, связанные с рассмотрением
в уголовном судопроизводстве гражданских исков о компенсации морального
вреда, причиненного близким родственникам, близким лицам и родственникам
лица, скончавшегося в результате преступного посягательства на его жизнь.
Приведены результаты проведенного анализа судебных решений о размере
компенсации такого морального вреда. В ходе исследования автор пришел к
выводу, что обобщение судебной практики по данным вопросам в обзоре
Верховного Суда РФ может способствовать ее единообразию.
Ключевые слова: гражданский иск, моральный вред, уголовный
процесс, смерть потерпевшего.
THE AMOUNT OF MORAL DAMAGE (IN MONETARY TERMS)
IN CRIMINAL CASES OF CRIMES THAT CAUSED
THE DEATH OF A PERSON
Abdullayev Rashad Gabil ogly
Abstract: the article raises issues related to the consideration in criminal
proceedings of civil claims for compensation for moral damage caused to close
relatives, close persons and relatives of a person who died as a result of a criminal
attack on his life. The results of the analysis of court decisions on the amount of
compensation for such moral damage are presented. In the course of the study, the
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author came to the conclusion that the generalization of judicial practice on these
issues in the review of the Supreme Court of the Russian Federation can contribute to
its uniformity.
Key words: civil suit, moral damage, criminal proceedings, death of the
victim.
В уголовном судопроизводстве потерпевшим является лицо, которому
преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред.
Согласно ч.ч. 3, 4 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение
имущественного вреда, причиненного преступлением, процессуальных
издержек, а по его иску о возмещении в денежном выражении причиненного
морального вреда размер такого вреда определяется судом при рассмотрении
уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.
По преступлениям, последствием которых явилась смерть лица, права
потерпевшего переходят к одному или нескольким его близким родственникам,
родственникам, близким лицам (ч. 8 ст. 42, п. 3, 4, 37 ст. 5 УПК РФ), каждый из
которых вправе предъявить гражданский иск, содержащий самостоятельное
требование о компенсации морального вреда.
Способ и размер компенсации морального вреда регламентированы
ст. 1101 ГК РФ, Верховным Судом РФ даны разъяснения по определению
размера компенсации и учитываемых при этом обстоятельств. Так, при
определении размера вреда суду необходимо учитывать обстоятельства,
свидетельствующие о причинении именно этим лицам физических или
нравственных страданий [1], размер компенсации определяется с учетом
характера и объема причиненных истцу нравственных страданий, иных
заслуживающих внимания обстоятельств, с учетом требований разумности и
справедливости [2], следует исходить из степени нравственных или физических
страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому
причинен вред, а наличие факта родственных отношений само по себе не
является достаточным основанием для компенсации этим лицам морального
вреда [3].
Вопросам компенсации морального вреда, причиненного смертью
человека, уделялось внимание в специальной литературе, исследовались, в
числе других, проблемы применения ч. 8 ст. 42 УПК РФ [4, с. 134], право
родственников и близких лиц пострадавшего на участие в производстве по
уголовному делу и заявления гражданского иска о компенсации морального
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вреда [5, с. 129], определение размера такового, разграничение понятий
«объем» и «размер» возмещения морального вреда [6, с. 17-18], вопросы
компенсации вреда, причиненного здоровью потерпевшего, в случае
наступления смерти от иных причин [7, с. 378].
О.С. Черепанова отмечает, что жизнь человека как благо нематериальное
не подлежит прямой денежной оценке. Следует с этим согласиться, однако
перед судом все же стоит задача определить в денежном выражении размер
такого вреда. Проведенный ею анализ судебных решений по искам о
возмещении морального вреда, причиненного гибелью человека (по состоянию
на 2012 год), показал, что суммы компенсаций колеблются от 50 000 до
500 000 рублей [8, с. 96].
И. Фаст в 2018 году указывает, что проведенное исследование выявило
колоссальный разброс сумм присуждаемых компенсаций морального вреда при
смертельном случае: минимальная сумма составила 5 000 рублей, а
максимальная превышает ее в 1 700 раз и составляет 8,5 млн рублей [9].
Вместе с тем, нам не удалось найти в практике уголовного
судопроизводства фактов установленных судом сумм компенсаций такого
морального вреда в размере большем 4 млн рублей (сниженной вышестоящим
судом до 2 млн). Однако изучение судебной практики по данному вопросу
затрудняется тем, что по значительной части уголовных дел установить сумму
компенсаций не представилось возможным ввиду ее обезличивания при
опубликовании судебных решений в системе ГАС РФ «Правосудие».
Для установления средних сумм денежной компенсации морального
вреда по анализируемым уголовным делам нами произведена произвольная
выборка 50 судебных решений судов первой, апелляционной и кассационной
инстанций за последние три года по преступлениям, предусмотренным ч.ч. 1, 2
ст. 105 УК РФ (38 % общего количества изученных судебных решений), ч. 4
ст. 111 УК РФ (18 %) и ч.ч. 3, 4, 5 ст. 264 УК РФ (44 %). Исследовались
судебные решения районных судов и судов субъектов РФ - г. СанктПетербурга, Республик Адыгея и Башкортостан, Камчатского, Красноярского,
Краснодарского и Ставропольского края, Архангельской, Владимирской,
Иркутской, Курганской, Ленинградской, Московской, Оренбургской,
Пензенской, Псковской, Самарской и Ярославской областей, а также судебных
коллегий по уголовным делам Первого, Четвертого, Пятого, Восьмого и
Девятого кассационных судов общей юрисдикции.
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Суммы удовлетворенных гражданских исков в части возмещения
морального вреда в 26% случаев составили до 500 000 рублей включительно, в
51% случаев от 500 000 до 1 млн рублей, в 23% - от 1 до 2 млн рублей, в том
числе с учетом изменений, внесенных в приговоры решениями вышестоящих
судов (обжаловано 42% изученных судебных решений), при этом в 43%
случаев приговор в части гражданского иска был оставлен без изменения, в
48% случаев размер возмещения был увеличен и лишь в 9% снижен.
Так, апелляционным определением Краснодарского краевого суда
приговор Северского районного суда изменен в части гражданского иска. Суд
первой инстанции по делу о преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 111 УК
РФ, гражданские иски двух родственников умершего, один иск на сумму
1 млн рублей, второй – на сумму 100 млн рублей, удовлетворил частично, в
пользу каждого взыскано по 300 000 рублей. Апелляционная инстанция
увеличила сумму компенсации морального вреда в пользу каждого
родственника до 500 000 рублей [10].
Приговором Кузнецкого районного суда Пензенской области по делу о
преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ, гражданский иск
потерпевшего удовлетворен полностью, на сумму 410 000 рублей [11].
Майкопский городской суд Республики Адыгея по делу о дорожнотранспортном происшествии со смертельным исходом в полном объеме
удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму 250 000 рублей [12]. По
аналогичному преступлению Красноармейский районный суд Краснодарского
края полностью, на сумму 200 000 рублей, удовлетворил исковые требования о
возмещении морального вреда, причиненного потерпевшему смертью
матери [13].
С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что исковые
требования потерпевших на сумму до 500 000 рублей, как правило,
удовлетворяются судами полностью.
Приговором Балашихинского городского суда Московской области
гражданский иск потерпевшего на сумму 1 млн рублей признан завышенным с
учетом материального и семейного положения виновного в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, удовлетворены исковые
требования на сумму 300 000 рублей [14].
Приговором Московского городского суда по делу об убийстве
полностью удовлетворен гражданский иск законного представителя
несовершеннолетней потерпевшей на сумму 1 млн рублей. В апелляционной
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жалобе адвокат полагал, что размер денежной компенсации морального вреда
был определен судом без учета материального положения осужденного,
наличия у него кредитных обязательств. Апелляционной инстанцией приговор
оставлен без изменения, указано, что размер компенсации морального вреда
определен с учетом нравственных страданий, перенесенных потерпевшей в
связи с убийством отца, а также с учетом требований разумности и
справедливости [15]. Кассационным определением Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ указанное решение суда оставлено без
изменения [16].
Осужденный за убийство, сопряженное с разбоем, полагал размер
морального вреда в сумме 2 млн рублей чрезмерно завышенным. Судебная
коллегия по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей
юрисдикции оставила приговор без изменения, указав, что гражданский иск
разрешен судом в соответствии со ст.ст. 1064, 1101 ГК РФ с учетом характера и
степени перенесенных потерпевшей моральных и нравственных страданий,
связанных с утратой близкого человека, материального положения виновного.
Оснований считать, что размер морального вреда является несправедливым и
чрезмерно завышенным, судебная коллегия не нашла [17].
Осужденный за аналогичные преступления полагал завышенной сумму,
взысканную в счет компенсации морального вреда потерпевшей в размере
4 млн рублей. Апелляционная инстанция согласилась с доводами осужденного
и указала, что суд правильно учел вину подсудимого в совершении убийства,
принял во внимание степень физических и нравственных страданий
потерпевшей, получившей тяжелую моральную травму потерей мужа, на глазах
у которой страдают ее малолетние дети от утраты отца в результате его
убийства, который их любил и содержал. Вместе с тем апелляционная
инстанция указала, что суд не в должной мере учел то, что подсудимый не имел
заработка либо другого постоянного источника законных доходов, имел тяжкие
заболевания, семью, малолетнего ребенка, в связи с чем снизила размер
компенсации морального вреда с 4 до 2 млн рублей [18]. Судебная коллегия по
уголовным делам Верховного Суда РФ оставила апелляционное определение в
силе [19].
Нередко родственники категорически отказываются от предлагаемой им
стороной защиты значительной суммы компенсации, не желают заявлять
гражданский иск, считая, что моральный вред им может быть возмещен лишь
строгостью наказания виновного.
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Имеются и случаи, в которых на компенсацию морального вреда
претендуют фактически все родственники умершего – отец, мать, супруг, дети,
тети, дяди, бабушки и дедушки.
Однако как в денежном выражении можно оценить страдания человека от
смерти матери, отца, супруга, ребенка? В любом случае такая оценка будет
субъективной. Следует согласиться с позицией Европейского Суда по правам
человека, изложенной в постановлении по делу «Максимов против Российской
Федерации», о том, что задача расчета размера компенсации является сложной
и особенно она трудна в деле, предметом которого является личное страдание,
физическое или нравственное. Не существует стандарта, позволяющего
измерить в денежных средствах боль, физическое неудобство, нравственное
страдание и тоску [20].
Еще в 2013 году Верховным Судом РФ было указано, что суды могут
(выделено нами) принимать во внимание размер справедливой компенсации в
части взыскания морального вреда, присуждаемой Европейским Судом за
аналогичное нарушение [21]. При этом, однако, следует учитывать, что уровень
доходов и расходов граждан в европейских странах и в России разнится. Кроме
того, в настоящее время Россия не находится под юрисдикцией ЕСПЧ.
Представляется, что единообразию судебной практики по определению
размера морального вреда в денежном выражении, с учетом и ранее данных
Верховным Судом РФ разъяснений, может способствовать обобщение
судебной практики в обзоре Верховного Суда РФ, положения которого будут
учитываться судами в правоприменительной деятельности.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСПАРИВАНИЮ
ГРАЖДАНАМИ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу положений Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации о производстве
по административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия)
органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных
органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих, в том числе рассмотрению особенностей
пересмотра в порядке апелляции решений суда по административным делам,
предусмотренным главой 22 Кодекса административного судопроизводства
(КАС) РФ. Обращается внимание на законодательное определение круга
субъектов, имеющих право на апелляционное обжалование. В статье также
рассмотрены примеры формального подхода судей к применению норм главы
22 КАС РФ.
Ключевые слова: Административное судопроизводство, оспаривание
решений, действий (бездействия), судебная порядок защиты прав граждан.
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE PROCEEDINGS ON CITIZENS
CHALLENGING DECISIONS, ACTIONS (INACTION)
OF STATE BODIES AND OFFICIALS
Selezneva Lilia Mikhailovna
Abstract: This article is devoted to the analysis of the provisions of the Code
of Administrative Procedure of the Russian Federation on administrative proceedings
on challenging decisions, actions (inaction) of state authorities, local self-government
bodies, other bodies, organizations endowed with separate state or other public
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powers, officials, state and municipal employees, including consideration of the
specifics of the review in the order appeals of court decisions in administrative cases,
provided for by Chapter 22 of the Code of Administrative Procedure (CAS) of the
Russian Federation. Attention is drawn to the legislative definition of the circle of
subjects entitled to appeal. The article also discusses examples of the formal approach
of judges to the application of the norms of Chapter 22 of the CAS of the Russian
Federation.
Key words: Administrative proceedings, challenging decisions, actions
(inaction), judicial procedure for protecting citizens' rights.
Система средств и методов защиты субъективных прав заинтересованных
лиц, а также перечень оснований для обращения в суд с иском к органам
публичной власти относятся в настоящее время к наиболее актуальным
вопросам. Следует учитывать, что правовое государство, основным принципом
которого является верховенство закона, немыслимо без судебной защиты.
Каждому гражданину РФ в соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ
обеспечено право на судебную защиту его прав и свобод. Согласно ч. 2 ст. 46
Конституции Российской Федерации решения и действия (или бездействие)
органов государственной власти могут быть обжалованы в суд. [1].
Судебный порядок защиты граждан, организаций и иных лиц от
неправомерных действий (решений, бездействия) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций,
наделенных отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих установлен в гл. 22 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации (далее – КАС РФ) [2].
Для этого необходимо обратиться с административным исковым
заявлением в суд общей юрисдикции. При этом законодатель предложил
альтернативный вариант: указанные в законе лица могут оспорить решения и
действия в порядке подчиненности в вышестоящие органы или у вышестоящего
должностного лица либо использовать иные внесудебные процедуры
урегулирования споров. Данное обращение не является обязательным, но оно
позволяет на досудебном уровне урегулировать спор [3].
Административный процесс, в частности, представляет собой важный
элемент обеспечения юридических гарантий защиты прав.
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В соответствии с п. 1 ст. 4 КАС РФ каждому заинтересованному лицу
гарантируется право на обращение в суд за защитой нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в том числе в случае, если,
по мнению этого лица, созданы препятствия к осуществлению его прав, свобод
и реализации законных интересов либо на него незаконно возложена какаялибо обязанность, а также право на обращение в суд в защиту прав других лиц
или в защиту публичных интересов в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом и другими федеральными законами [2].
Вопросы подсудности разрешены посредством применения следующего
правила: административное исковое заявление к органу государственной
власти, иному государственному органу, органу местного самоуправления,
организации, наделенной отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, подается в суд по месту их нахождения, к
должностному лицу, государственному или муниципальному служащему - по
месту нахождения органа, в котором указанные лица исполняют свои
обязанности (ч. 1 ст. 22 КАС РФ). В случае если место нахождения не
совпадает с территорией, на которую распространяются полномочия или на
которой исполняет свои обязанности должностное лицо, то заявление подается
в суд, на территории которого данные полномочия распространяются и на
которой исполняются обязанности (ч. 2 ст. 22 КАС РФ). Рассмотрение данной
категории дел может быть осуществлено на всех уровнях судебной системы, за
исключением мировых судей [4].
В последние годы проблемы судебного оспаривания нормативных
правовых актов активно обсуждаются в научной среде и среди юристов –
практиков, что обусловлено различными причинами: и той значительной
ролью, которую играет судебный нормоконтроль в решении стоящих перед
обществом задач построения правового государства, обеспечения верховенства
Конституции РФ и господства права, защиты прав и свобод человека и
гражданина, и противоречиями региональных и местных правовых актов
Конституции РФ и федеральному законодательству.
Также нельзя забывать о существовании пробелов, противоречий,
недостаточной конкретизированности и согласованности законодательной
основы судебного нормоконтроля, отсутствии четкого разграничения
компетенции в данной сфере между различными ветвями судебной власти.
Существуют и различия в интерпретации некоторых важных вопросов
судебного нормоконтроля в постановлениях Конституционного Суда РФ и
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Пленума Верховного Суда РФ, что приводит к возникновению проблем и
противоречий на практике.
Итак, несмотря на достаточно полную регламентацию процедуры
оспаривания нормативных правовых актов в суде, на практике возникают
проблемы при судебном оспаривании нормативных правовых актов, некоторые
из которых необходимо рассмотреть.
Одной из главных задач при оспаривании нормативного правового акта
является правильное определение компетенции каждого из судов,
подведомственности КС РФ, арбитражных и общих судов.
Суды общей юрисдикции, обладающие так называемой остаточной
компетенцией, рассматривают дела, не отнесенные к компетенции
арбитражных. Однако необходимо проверять не только акт, который
оспаривается, но и акт, на соответствие которому проверяется оспариваемый
акт.
Дела об оспаривании нормативных правовых актов рассматриваются в
арбитражном суде только в случаях, когда их рассмотрение в соответствии с
федеральным законом отнесено к компетенции арбитражного суда, а также,
если такими актами затрагиваются права и законные интересы заявителя в
сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.
Суды общей юрисдикции, обладающие так называемой остаточной
компетенцией, рассматривают дела, не отнесенные к компетенции
арбитражных. Однако необходимо проверять не только акт, который
оспаривается, но и акт, на соответствие которому проверяется оспариваемый
акт.
Существует дискуссия о содержании понятий законность и
конституционность. На наш взгляд очевидны различия этих терминов. Так,
конституционность нормативного правового акта – это установленное
соответствие его содержания Конституции РФ. Законность же предполагает
проведение проверки нормативного правового акта на соответствие закону или
иному акту большей юридической силы.
Данная правовая позиция была изложена в ряде постановлений КС РФ
(от 16.06.1998 № 19-П, от 11.04.2000 № 6-П и от 27.01.2004 № 1-П), где
говорится о том, что компетенция судов общей юрисдикции в делах о
нормоконтроле ограничивается установлением законности нормативных
правовых актов. КС РФ указал на недопустимость вторжения судов общей
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юрисдикции в оценку конституционности нормативных актов при
осуществлении нормоконтроля.
Согласно обзорам судебной практики судов общей юрисдикции по всей
стране, большую часть дел, указанной категории составляют дела об
оспаривании решений, действий (бездействия) судебного приставаисполнителя, а также дела об оспаривании решений, действий (бездействия)
органов местного самоуправления [6-7].
Значительное число проблемных вопросов (зачастую процессуального
характера) возникает при разбирательстве соответствующих дел в судах
апелляционной инстанции.
Первым дискуссионным вопросом для правоприменительной практики
является определение круга лиц, имеющих право на апелляционное
обжалование решений, вынесенных в порядке главы 22 КАС РФ. Такое право,
согласно ч. 2 ст. 295 КАС РФ, имеют не только лица, участвующие в деле, но и
лица, вопрос о правах и об обязанностях которых разрешил суд. Статьей 228
КАС РФ установлено, что решение суда по административному делу об
оспаривании акта публичной власти может быть обжаловано по общим
правилам главы 34 КАС РФ.
Необходимо отметить, что ст. 218 КАС РФ в качестве основания
обращения в суд с административным исковым заявлением в порядке главы 22
КАС РФ называет наличие у заявителя предположения о нарушении или
оспаривании его прав, свобод и законных интересов, создание препятствий к их
осуществлению или наличие факта незаконного возложения на заявителя
каких-либо обязанностей. Взаимосвязанное рассмотрение положений ч. 2
ст. 295, ст. 218 и ст. 228 КАС РФ порождает вопрос о круге субъектов,
обладающих правом на подачу апелляционной жалобы. Кроме того,
приложения КАС РФ об обжаловании решений суда, вступивших в законную
силу, содержат третью формулировку: «лица, не участвующие в деле, права,
свободы и законные интересы которых нарушает судебный акт» (ст. 318 КАС
РФ).
Так, в кассационном производстве акт «нарушает», а в апелляционном
«разрешает». Означает ли это, что для принятия кассационной жалобы
необходимо доказать нарушение прав, а для апелляционной будет достаточным
только наличие упоминания апеллянта в тексте судебного решения [5].
Часть 2 ст. 295 КАС РФ, помимо указания на лиц, которые
непосредственно участвовали в деле, указывает на лиц, вопрос о правах и
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обязанностях которых разрешил суд. Можно ли сделать вывод, что если лицо
непосредственно не указано в тексте решения суда, у него логично отсутствуют
предпосылки для подачи апелляционной жалобы, а защита прав, свобод и
законных интересов, вероятнее всего, будет возможна исключительно
посредством подачи самостоятельного административного искового заявления
или искового заявления?
Судебная практика отвечает на вопросы однозначно. Показательным
является разрешение дела, где административный истец, является
председателем правления некоммерческого партнерства, обратился в суд с
административным исковым заявлением об оспаривании отказа Главного
управления Министерства юстиции в части внесения в ЕГРЮЛ сведений о
единоличном исполнительном органе некоммерческого партнерства, имеющим
право без доверенности действовать от его имени. Судом первой инстанции в
удовлетворении требований было отказано, в связи с чем, девять членов
некоммерческого партнерства, обратились с апелляционной жалобой на
решение суда первой инстанции [8].
Однако очевидным является тот факт, что в данном случае были, не
только затронуты интересы апеллентов, но и нарушены их права в связи с тем,
что отказ в регистрации изменении в ЕГРЮЛ фактически обусловил отсутствие
полномочного единоличного исполнительного органа некоммерческого
партнерства, и как следствие невозможность заключения гражданско-правовых
договоров или защиты интересов некоммерческого партнѐрства в других
судебных процессах.
Хотелось бы отметить, что четкое решение вопроса о субъектах,
имеющих право на апелляционное обжалование, определение критериев их
вовлеченности в процесс в нормах гл. 22 КАС РФ является значимым не только
для рассматриваемой категории дел, но и в целом для единообразия толкования
КАС РФ.
Еще одним проблемным блоком при разбирательстве соответствующих
дел в судах апелляционной инстанции является формальный подход к
применению норм гл. 22 КАС РФ судов первой инстанции.
Однако, согласно разъяснениям, изложенным в пункте 9 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами
законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе
исполнительного производства», отмена вышестоящим должностным лицом
оспариваемого постановления судебного пристава-исполнителя в период
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рассмотрения дела судом не может служить основанием для прекращения
производства по этому делу, если применение такого постановления привело к
нарушению прав, свобод и законных интересов заявителя (административного
истца). Окончание либо прекращение исполнительного производства сами по
себе не препятствуют рассмотрению по существу судом заявления об
оспаривании конкретного постановления, либо действий (бездействия)
судебного пристава-исполнителя, повлекших неблагоприятные последствия для
заявителя (административного истца) [9].
Из материалов анализируемого дела следует, что при решении судом
вопроса
о
прекращении
производства
по
делу
представитель
административного истца настаивал на рассмотрении дела по существу со
ссылкой на наличие доказательств, свидетельствующих о нарушении прав и
законных интересов административного истца. Вывод о том, были ли в этом
случае устранены в полном объеме допущенные нарушения прав и свобод
административного истца, мог быть сделан судом только при разрешении
административного иска по существу, после исследования всех
представленных сторонами доказательств по делу и разрешения всех
имеющихся у сторон ходатайств по существу спора. Кроме того, судом
оставлено без внимания, что административным истцом, помимо требований об
оспаривании постановления об окончании исполнительного производства,
заявлены требования об оспаривании бездействия судебного приставаисполнителя, которые подлежали рассмотрению, по существу.
Конституционный Суд РФ в своем определении от 17.11.2009 г.
№ 1439-О-О отмечает, что «в целях соблюдения баланса между обязанностью
государства обеспечить надлежащее исполнение вступившего в законную силу
судебного постановления и необходимостью создания государством условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, ч. 2 ст. 99
Федерального закона «Об исполнительном производстве» позволяет орган
принудительного исполнения установить размер удержания из заработной
платы и иных доходов должника, учитывая его материальное положение».
Следовательно, оценка материального положения должника в
рассматриваемом случае являлась одним из юридически значимых
обстоятельств, подлежащих установлению по делу. Вывод суда о том, что
оспариваемое постановление перестало затрагивать права административного
истца, поскольку оно отменено и вынесено новое постановление,
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устанавливающее в размере 45%, сделан преждевременно, без исследования
всех имеющихся значение для дела обстоятельств.
Таким образом, в заключении хотелось отметить, что происходящая в
настоящее время трансформация права затрагивает многие судебные и
несудебные процедуры. Это происходит как под влиянием внешних причин,
например, цифровизации, так и вследствие внутренней логики развития права.
Так, проблемы применения норм главы 22 КАС РФ связаны как с
пробелами в законодательном регулировании (вопрос о круге субъектов
апелляционного обжалования), так и с субъективным подходом судебных
органов к разрешению конкретных дел (формальный подход). Исследование
подобных проблем, безусловно, значимо для повышения эффективности
функционирования правовой системы и механизма государства.
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Аннотация: процессы трансформации государственной политики в сфере
здравоохранения в России привели к противоречивым результатам и породили
новые проблемы. А для достижения совершенствования и положительных
результатов в состоянии здоровья населения, необходимо постоянное
совершенствование
в
механизме
управления
здравоохранением.
Здравоохранение для государства является важным элементом структуры
социальной сферы для улучшения и укрепления здоровья населения.
Ключевые слова: проблемы сферы здравоохранения, трансформация,
государственное управление, государственная политика, медицинское
обслуживание, медицинские услуги.
PROBLEMS IN THE FIELD OF HEALTHCARE MANAGEMENT
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Kazakova Natalia Viktorovna
Abstract: The processes of transformation of state policy in the field of
healthcare in Russia have led to contradictory results and have generated new
problems. And in order to achieve improvement and positive results in the health of
the population, continuous improvement in the mechanism of health management is
necessary. Healthcare for the state is an important element of the structure of the
social sphere for improving and strengthening the health of the population.
Key words: problems of the healthcare sector, transformation, public
administration, public policy, medical care, medical services.
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Здравоохранение является сложной системой и специфической отраслью
народного хозяйства, способной обеспечить реализацию важнейшего для
государства социального принципа сохранение и улучшение здоровья граждан,
предоставление высококвалифицированной медицинской помощи. Для любого
государства стабильное управление системы здравоохранения является одной
из главных задач. От уровня медицинского обслуживания зависит
благосостояние страны в целом.
В настоящее время перед Россией стоит ряд важных проблем в сфере
управления здравоохранением:
 проблема недофинансирования;
 низкий уровень доверия населения к системе здравоохранение;
 проблемы качества и доступности медицинских услуг;
 дефицит высококвалифицированных кадров и низкая управленческая
квалификация руководителей организаций здравоохранения.
Специфически российские проблемы ограничения для будущих реформ
совершенствования:
 учитывать фактор неравенства и его отражение в здравоохранении,
открыто ставить эту цель в политике;
 ограничения финансирования - согласно экспертным оценкам, в
сложившейся ситуации вряд ли можно ожидать серьѐзного увеличения затрат
на здравоохранения. Об этом свидетельствует и проект бюджета на 2018 и до
2020 г.;
 формирование за 25 лет реформ системы интересов и
соответствующей инфраструктуры, в том числе в области ОМС.
лекарственного обеспечения;
 здравоохранение не является приоритетом. Об этом свидетельствует
устойчиво низкое общественное финансирование, и озвученные Президентом
России последние инициативы о доплатах населения. При этом очевидно, что
речь о том, какие резервы можно задействовать для увеличения
финансирования, не идѐт [2, с. 26];
 столкновение различных групп интересов в вопросах формирования
здравоохранительной политики, носителями которых выступают разные
авторы, заинтересованные, так или иначе, в решении задач в данном секторе.
Основными игроками на поле политики в сфере здравоохранения сегодня
высказываются различные, порой противоположные, мнения по поводу
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развития системы российского здравоохранения. В Государственной Думе все
четыре фракции имеют свои программы по развитию здравоохранения в
Российской Федерации, но при существующем формате представительства в
этой палате Федерального Собрания шансы у партии разные.
К парадоксам российской системы здравоохранения в первую очередь
относится имеющееся противоречие между целями здравоохранительной
политики и механизмами еѐ исполнения. Характерный пример: в 2010 г.
принимается закон об обязательном медицинском страховании (ОМС), а год
спустя, в 2011 г. - закон «Об основах охраны здоровья граждан...». Иными
словами, сначала «узаконивается» механизм, а потом, в соответствии с
принятым механизмом, обосновываются цели. Подобная связка уже
наблюдалась в 1990-х гг. когда вопреки логике принятия управленческих
решений сначала был принят закон, определяющий механизмы регулирования
этой сферы, а позднее в 1997 г. Правительство Российской Федерации
утвердило Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки до
2005 г., которая так и осталась нереализованной:
1. С одной стороны, ужесточается контроль за использованием
общественных средств, а с другой, государство не только допускает, но и
рассчитывает на увеличение личного вклада граждан в получение ими
медицинских услуг.
2. С одной стороны, система развивается в условиях ограниченного
финансирования, ниже стандартов для развитой страны, с другой стороны, она
формируется с включением многочисленных посредников, что объективно сѐ
удорожает и оттекает средства от непосредственного оказания медицинских
услуг населению.
3. С одной стороны, ставится задача развития системы профилактики и
первичной помощи, а с другой - в качестве главных отчѐтных показателей
выступает увеличение высокотехнологичной помощи, строительство крупных
учреждений и т. д.
4. С одной стороны, некоторые меры противоречивы с методологической
точки зрения (например, введение платы в госучреждениях), а с другой – их
отмена без увеличения расходов на здравоохранение, скорее всего, приведѐт к
ещѐ более худшим результатам - в нашем случае к недофинансированию и даже
закрытию государственных медицинских организаций.
5. С одной стороны, декларируется необходимость доступности и
надлежащего качества медицинской помощи, с другой – проводится
97
МЦНП «Новая наука»

ЭКОНОМИКА И ПРАВО. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
«оптимизация» медицинских организаций, что приводит к их ликвидации или
ограничению их деятельности, особенно в сельской местности [2, с. 36].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время
состояние здоровья россиян и самого здравоохранения настоятельно диктуют
необходимость совершенствования здравоохранительной политики, и на этой
основе - повышения уровня защищѐнности граждан в системе здравоохранения.
Практика показывает, что в рамках существующих экономических и
организационных структур и решений проблема обеспечения здоровья россиян
принципиально не решается.
В результате сохраняется насущная необходимость:
 повышения уровня здоровья нации;
 сохранения социальной стабильности в обществе:
 повышения качества медицинского обслуживания;
 увеличения и оптимизации государственных расходов на
здравоохранение при повышении эффективности инвестиций;
 уменьшения структурных диспропорций.
Центральными и наиболее дискутируемыми проблемами современной
российской системы здравоохранения являются:
1) отсутствие единой системы охраны здоровья: нарастание объѐма
платных услуг, снижение государственных расходов, преимущественное
финансирование стационарной помощи, а не первичного звена и профилактики;
2) слабое развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения
здравоохранения (оно в основном, зарубежное – лекарства, медицинская
аппаратура и изделия);
3) резкие различия доступности и качества медпомощи между
муниципалитетами, регионами, городом и селом, бедными и богатыми;
4) дефицит кадров в первичном звене и квалифицированных кадров в
больничном сегменте при низкой мотивации руководителей и работников
(зарплата) и неразвитости элементов профессионального саморегулирования,
страховщиков к обеспечению интересов граждан;
5) отсутствие единого информационного пространства (реестр
застрахованных больных, мощностей, лекарств, телемедицины и др.):
6) неразвитость общественных институтов контроля за системой
здравоохранения и фактическое отсутствие реальной ответственности властей
за состояние здоровья населения.
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К важнейшей роли среди проблем, которые в итоге приводят к
проявлению указанных выше парадоксов, следует отнести неверные
методологические подходы, которые закладываются в модель здравоохранения.
Главная ошибка - отношение к системе здравоохранения как к рыночной
системе, а не системе социального выравнивания, компоненту социальной
защиты. Предполагается, что система здравоохранения в России должна быть
дешевле, чем в развитых странах, и медики должны руководствоваться
принципом «дѐшево, но высокого качества». Но в условиях глобализации,
высокого уровня цен на медицинские услуги, оборудование и лекарства это в
принципе, невозможно. Доказано ВОЗ, что стабильная работа здравоохранения
начинается с финансирования на уровне более 1300 долларов на душу
населения в год (у нас в 2016 г. – только 850 долларов) [2, с. 37].
Обязательное медицинское страхование в том виде, в котором оно
сложилось, и на которое делает ставку Правительство Российской Федерации,
не в состоянии покрыть все затраты на медицинскую помощь. Система ОМС
обеспечивает сейчас чуть более 50% финансирования медпомощи. В таком
случае необходимо поднять страховые взносы в ОМС до 10-12% от фонда
заработной платы, что неизбежно вызовет отрицательную реакцию бизнеса и
работодателей.
Кризис в социальной сфере отождествляется с ситуацией в развитых
странах. Однако «общество всеобщего благоденствия» достигло высоких
социальных стандартов для большинства населения (включая безработных) и в
период кризиса лишь замораживает социальные затраты (их доля в ВВП не
снижается, а увеличивается). Это вызывает негативное отношение в обществе,
и медиков, и пациентов, поскольку государство уходит от ответственности за
здоровье населения. Начались протестные движения, конференции и съезды
отнюдь не оппозиционных прежде обществ и некоммерческих организаций,
направляющих письма протеста и резолюции в адрес Правительства
Российской Федерации и Президента России (Союз пациентских организаций,
Союз онкологов. Общество врачей России и др.). Критика в прессе и в сети
«Интернет», нападения на медиков – всѐ это говорит о росте недовольства
ситуацией в сфере здравоохранения. Это требует принятия мер по поддержке
здравоохранения.
Проблемы, накопившиеся в системе здравоохранения России, могут в
настоящее время решаться по двум направлениям, а именно:
 - разработка новой модели, основанной на иных принципах;
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 - смягчение негативных моментов, инкрементальное улучшение в
отдельных
областях
путѐм
совершенствования
существующего
законодательства.
Два этих направления не являются взаимоисключающими. Так как
разработка новой модели требует серьѐзной работы, в том числе по
согласованию позиций различных политических сил на данном этапе
представляется целесообразным принимать меры, которые помогут изменить
ситуацию в системе здравоохранения к лучшему и подготовить основу для
новой модели.
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бухгалтерского учета основных средств и контроля за ними.
Ключевые слова: основные средства, бухгалтерский учет, амортизация,
ФСБУ 6/2020, основные фонды.
FEATURES OF ACCOUNTING OF FIXED ASSETS
OF THE ORGANIZATION
Ponomarenko Svetlana Sergeevna
Abstract: fixed assets are important for the implementation of economic
activities, since in total they are the material and production base and form the
technical support of an economic entity. The constant growth of requirements on the
part of management and owners to the organization of the accounting process in the
field of use and disposal of fixed assets, causes a growing theoretical and practical
interest in the problem of improving the accounting of fixed assets and control over
them.
Key words: fixed assets, accounting, depreciation, FSB 6/2020, fixed assets.
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Основные средства представляются одними из самых главных
составляющих частей формирования ресурсов экономического субъекта.
Главным отличительным признаком основных средств – это их
множественное применение в хозяйственной деятельности, неизменность
первоначальной характеристики во время большого промежутка времени.
В процессе производственной деятельности и под влиянием внешних
воздействий они теряют свои свойства систематически и передают свои
потребительские качества в первоначальной оценке на себестоимость во время
установленного времени методом расчета амортизационных отчислений.
Актуальность темы объясняется тем фактом, что анализ и амортизация
основных средств, представляют собой важнейший, и в то же время сложный
участок бухгалтерского учета. Данная сложность может быть объяснена, в
первую очередь тем, что имеют место существенные различия в части
налогового и бухгалтерского учета амортизации основных средств. Также при
возникновении различий между налоговым и бухгалтерским учетом
образуются постоянные и временные разницы, которые необходимо учитывать.
Отметим, что разницы, которые образуются в процессе учета основных
средств, являются долгосрочными, так как образуются и сокращаются на
протяжении всего срока амортизации основного средства. Также стоит
отметить, что существует большое количество спорных моментов в части учета
основных средств, которые не были до конца урегулированы. Таким образом,
главным источником средств, необходимых для приобретения новых объектов
основных средств, выступает правильный и достоверный бухгалтерский учет
амортизационных отчислений [3, с. 54].
Основные средства представляют собой одни из структурных
составляющих активов, которые используются экономическим субъектом во
время долгосрочного периода в ходе изготовления продукции, товаров
выполнении работ, оказании услуг, а также в целях управления предприятием.
Сроком полезного использования считается время, за которое эксплуатация
объекта основных фондов может доставлять доходы экономическому субъекту.
Некоторым группам основных производственных фондов время полезной
эксплуатации рассчитывается пропорционально произведенной готовой
продукции (количества услуг, работ в натуральных единицах) [1].
Расходами на изготовление, строительство и приобретение объектов
основных средств на основании ФСБУ 6/2020 признаются:
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 размер денежных средств, которые уплачиваются на основании
договоров с поставщиком, включая транспортные расходы и доведение объекта
до пригодного для эксплуатации состояния;
 размер денежных средств, которые уплачиваются предприятиюподрядчику за выполненные работы на основании договора строительного
подряда и другим аналогичным договорам;
 размер денежных средств, которые уплачиваются за информационные
и консультационные услуги, осуществляемые при приобретении основных
производственных фондов;
 таможенные платежи и соответствующие сборы;
 невозмещаемые платежи налогов и сборов, государственная пошлина,
которые
перечисляются
при
приобретении
объектов
основных
производственных фондов;
 денежные средства, которые перечисляются посредническим
компаниям за приобретение основных производственных фондов;
 все оставшиеся расходы, которые производятся во время
приобретения, строительства, монтажа и изготовления объекта [2].
В ФСБУ 6/2020 определено, что не включаются в состав расходов,
связанных с приобретением основных средств общепроизводственные и другие
аналогичные затраты, за исключением случаев, когда эти затраты
непосредственно относятся к расходам на приобретение этих объектов [2].
Первоначальная стоимость основных средств, которые вносятся в качестве
вкладов в уставный капитал, складывается из денежного измерителя этих
средств, сумма которого согласовывается учредителями или участниками
общества, за исключением случаев по законодательству Российской
Федерации. Первоначальной стоимостью основных фондов, полученных
экономическим субъектом на условиях договора дарения, считается их
рыночная цена на момент постановки на учет в качестве инвестиций во
внеоборотные средства. Первоначальной стоимостью объектов, которые
получены на основании договоров, предусматривающих оплату натуральными
ресурсами, считается сумма активов, которые переданы или подлежат передаче
экономическим субъектом. Цена активов, которые переданы или подлежат
передаче хозяйствующим субъектом, определяется в соответствии со
стоимостью, по которой в схожих условиях экономический субъект
рассчитывает цену соответствующих активов [2].
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В случаях, когда невозможно определить стоимость активов, которые
переданы или подлежат передаче экономическим субъектом, стоимость
объектов в качестве основных средств по договорам, которые предусматривают
выполнение обязательств не денежными ресурсами, устанавливается в
соответствии со стоимостью, исходя из которой в схожих обстоятельствах
принимаются к учету соответствующие объекты основных производственных
фондов [3, c. 58].
Следующим видом оценки основных средств является остаточная
стоимость, представляющая собой разницу между первоначальной ценой
изделий и амортизационными отчислениями. Остаточная стоимость основных
средств отражена в бухгалтерском балансе.
Остаточная
стоимость
объектов
основных
средств,
которая
рассчитывается в обычном порядке как разница между первоначальной
(восстановительной) стоимостью и значением амортизационных отчислений, в
целях налогового учета имеет два определения:
а) остаточная стоимость объектов основных фондов, которые приняты к
учету до 01.01.2002, рассчитывается как разница между восстановительной
стоимостью этих объектов и значением амортизации, которая рассчитывается в
соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ, в котором установлено, что необходимо
учитывать особенности расчета восстановительной стоимости объекта
основного средства;
б) остаточная стоимость объектов основных фондов, которые приняты к
учету после вступления в силу 25 главы НК РФ рассчитывается как разница
между их первоначальной стоимостью и значением амортизационных
отчислений, которые начислены во время эксплуатации данного объекта [2].
Во время эксплуатационного периода первоначальная стоимость
основных средств изменяется по сравнению со стоимостью сопоставимых
основных средств, которые приобретены или построены в то же время.
Восстановительная стоимость представляет собой стоимость, по которой
оцениваются основные средства после проведения переоценки. На основании
ФСБУ 6/2020 экономические субъекты имеют право один раз в год на начало
периода осуществлять полную или частичную переоценку объектов основных
средств по восстановительной стоимости методом применения индексов или
прямого пересчета в соответствии с документально подтвержденными
текущими рыночными ценами [1].
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Восстановительная стоимость используется в условиях экономического
кризиса при высоких темпах инфляции, когда происходит быстрое
обесценивание основных фондов и возникает необходимость определения их
реальной стоимости.
В процессе эксплуатации основные средства подвергаются физическому
и моральному износу. Физический износ является изменением физических,
механических, химических и прочих характеристик материальных объектов
под влиянием различных видов труда, природных сил и иных обстоятельств.
В экономическом понимании физический износ является утратой
начальной потребительной стоимости в результате изнашивания, обветшалости
и старения. Моральный или экономический износ выражается в уменьшении их
стоимости до окончания их срока службы. Возмещение износа основных
фондов осуществляется на основе амортизации. Амортизация основных фондов
– перенос части стоимости основных фондов на опять произведенный товар для
будущего воспроизводства основных фондов к периоду их совершенного
изнашивания [3, с. 60].
Амортизация в денежной форме выражается изнашиванием основных
фондов, и начисляют ее на издержки производства (себестоимость) на
основании амортизационных норм. Стоимость основных средств, которые
находятся на балансе любого предприятия и участвуют в производственном
процессе, принося тем самым прибыль его владельцу, должна быть погашена
посредством амортизационных начислений. Исключение составляют: основные
средства, которые используются в рамках исполнения законодательства РФ в
части мобилизационной подготовки и мобилизации; основные средства
некоммерческих организаций. Для них сумма износа, рассчитанная линейным
способом, отражается на забалансовом счете в соответствии с ФСБУ 6/2020 –
основные средства, для которых с течением времени не меняются
потребительские свойства. К таким основным средствам относятся земельные
участки, музейные экспонаты, природные объекты.
Амортизация в бухгалтерском учете заключается в постепенном
погашении стоимости основных средств, в течение определенного периода.
Описание особенностей этого процесса содержится в ФСБУ 6/2020.
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Аннотация: В статье рассмотрены продажи спортивного питания в
России в натуральном выражении; определены причины снижения спроса на
спортивное питание в 2020 году; изучена структура продаж. Проанализированы
факторы роста и ограничения, возможности и тенденции развития глобального
рынка спортивного питания.
Ключевые слова: спортивное питание, снижение спроса, структура
продаж, тенденции развития.
SPORTS NUTRITION MARKET: CURRENT STATUS
AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Petrushak Evgenyi Valentinovich
Abstract: The article examines the sales of sports nutrition in Russia in kind;
the reasons for the decline in demand for sports nutrition in 2020 are determined; the
structure of sales is studied. Growth factors and limitations, opportunities and trends
in the development of the global sports nutrition market are analyzed.
Key words: sports nutrition, reduced demand, sales structure, development
trends.
Обобщенно под спортивным питанием подразумевается комплекс
различных продуктов, который в сочетании с правильной диетой, позволяет
обеспечить спортсменам оптимальные результаты физических нагрузок в
кратчайшие сроки.
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Анализируя данные последних лет, можно увидеть некую неоднозначную
тенденцию – рисунок 1. По данным бизнес-статистики, представленной в
открытом доступе, в период с 2017 года по 2021 год, можно увидеть общее
снижение за этот период на 2,2%, в натуральном выражении это сокращение
составило 0,2 тыс. тонн, то есть с 9 тыс. тонн до 8,8 тыс. тонн. Положительная
динамика продаж спортивного питания в России 2017-2019гг. наглядно
отражает развитие данного сегмента и косвенно характеризует рост
популярности здорового образа жизни и повышение числа активных
потребителей, занимающихся физическими нагрузками, как на любительском,
так и на профессиональном уровне.

Продажи спортивного питания в России
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Рис. 1. Продажи спортивного питания в России [1]
Однако, к 2020 году, можно было наблюдать значительное падение
продаж спортивного питания в России. В натуральном выражении падение
составило 2,4 тыс. тонн. (-24,7%) с 9,7 тыс. тонн в 2019 году до 7,3 тыс. тонн в
2020 году. Такое резкое падение обусловлено введенными ограничениями со
стороны государства с целью профилактики распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19. Прокомментируем эту ситуацию более
подробно:
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1. Были закрыты розничные магазины, где продавалось спортивное
питание, так как данная категория товаров не признана товарами первой
необходимости.
2. Закрытие фитнес-клубов и как следствие рост малоподвижного образа
жизни во время самоизоляции, спровоцировало снижение продаж спортивного
питания.
Важно сказать, что в период отпусками люди стараются привести себя в
форму, в это время наблюдается пик продаж категории спортивное питание,
таким образом в 2020 году совокупно эти факторы привели к резкому спаду
практически на 25% в сравнении с предыдущим годом.
В 2021 году продажи спортивного питания в России начали постепенно
расти и немного приблизились к уровню продаж до 2017 года. К 2021 году
продажи спортивного питания в России выросли на 20,5% к предыдущему году
и составили 8,8 тыс. тонн, данная отрасль вышла из кризиса продаж,
наблюдаемого в 2020 году, но докризисный уровень так и не был достигнут.
Необходимо отметить, что возобновил свое действие сезонный тренд роста
продаж в преддверии лета, когда население стремится улучшить иммунитет и
скорректировать вес и фигуру, что положительно сказалось на продажах.
Наблюдалась интересная тенденция в структуре продаж – по сравнению с
2020 годом значительно снизилась доля продаж спортивного питания в фитнесклубах и специализированных магазинах. Во многом это связано с тем, что они
были закрыты во время локдауна, и покупатели быстро нашли им удобную
альтернативу в лице интернет-магазинов, маркетплейсов и альтернативных
торговых площадок. Растет влияние маркетплейсов, чему способствовало
снятие запрета на онлайн-продажу биологически активных добавок
организациями, имеющими аптечную лицензию. Кроме того, маркетплейсы
предлагают спортивное питание по ценам ниже, чем у крупнейших розничных
продавцов на рынке, за счет разветвленной системы продаж и логистики,
масштабов закупок.
Далее рассмотрим ситуацию на мировом рынке спортивного питания.
Эксперты ожидают, что к 2026 году рынок спортивного питания достигнет
26,11 млрд. долл. США, увеличившись в среднем на 10,09% [2].
Продукты спортивного питания подвергаются массовому внедрению
рекреационными пользователями и пользователями здорового образа жизни.
Северная Америка является крупнейшим рынком спортивного питания и
составила 53,45% в 2020 году [3]. Правительственные инициативы
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способствуют увеличению числа спортивных залов и оздоровительных
центров, а также связанных со спортом мероприятий, стимулируя спрос на
персонализированные продукты питания в регионе. Развитие цифровой
инфраструктуры в развивающихся странах, таких как Индия и Китай, открыло
значительные возможности для онлайн-платформ для увеличения продаж.
С началом пандемии COVID-19 спрос на персонализацию спортивного
питания быстро возрос из-за закрытия спортзалов и запрета занятий спортом по
всему миру. Тенденция чистой маркировки является ведущим фактором на
рынке спортивного питания США, за которым следуют Великобритания и
другие европейские страны, придавая отрасли относительно новый статус,
сосредоточив внимание на безопасности пищевой цепи в азиатском регионе.
Рассмотрим факторы роста глобального рынка спортивного питания
– таблица 1.
Таблица 1
Факторы роста и ограничения, возможности и тенденции
развития рынка спортивного питания [4]
Показатель
Возможности и
тенденции

Факторы роста

Ограничения
роста

Пояснение
1. Персонализация и кастомизация в спортивном питании
2. Растущий спрос на чистую этикетку
3. Растущий спрос на растительное питание
1. Растущий спрос на спортивное питание со стороны юных
спортсменов
2. Растущий спрос на фитнес и оздоровительные клубы
3. Повышение осведомленности о спортивном питании и
производительности
1. Комплексный характер спортивного питания
2. Проблемы, связанные с безопасностью спортивных добавок

Рост важности ведения активной и подтянутой жизни среди молодежи
повлиял на внедрение спортивного питания и спортивной одежды, тем самым
способствуя росту рынка спортивного питания. Увеличение участия в спорте и
забота о физическом благополучии среди молодых тренеров населения
стимулируют спрос на продукты спортивного питания и способствуют росту
рынка. Спрос на различные виды диетических и оздоровительных добавок,
энергетических напитков и протеиновых батончиков среди спортсменов и
бодибилдеров ускоряет рост рынка. Латинская Америка, Ближний Восток и
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Африка являются недостаточно развитыми рынками и предоставят огромные
возможности для роста поставщикам на рынке спортивного питания, особенно
после вспышки COVID-19.
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